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 2004 год.
13 февраля 2004 года приступил к работе новый Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации. В связи с этим рамки
представленного доклада охватывают неполный календарный год его
деятельности.
Основные цели доклада - изложить понимание новым Уполномоченным
состояния дел в России с соблюдением закрепленных в Конституции
Российской Федерации прав человека и гражданина, вскрыть наиболее
серьезные сферы нарушений этих прав, информировать о первых мерах,
предпринятых для их восстановления, сформулировать также некоторые
соображения, связанные с необходимостью укрепления государственных
правозащитных механизмов.
Настоящий доклад составлен на базе мониторинга ситуации в области
прав человека в Российской Федерации, осуществляемого путем обобщения
итогов рассмотрения письменных обращений граждан, встреч с населением,
сведений, полученных в результате инспекций отделов внутренних дел,
следственных изоляторов, мест лишения свободы, воинских частей и закрытых
территориальных образований, психиатрических учреждений; специальных
исследований, результатов научно-практических конференций и семинаров,
сообщений средств массовой информации и данных, полученных от
государственных органов и неправительственных правозащитных организаций.
Соответствующие статистические и графические данные приводятся в
приложении к Докладу.
Уполномоченный выражает искреннюю благодарность всем, кто
способствовал подготовке доклада, высказал ценные критические замечания и
оказал техническое содействие работе.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
В. ЛУКИН
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ВВЕДЕНИЕ
Одной из главных задач движения России по пути к созданию
жизнеспособного, демократического государства, живущего в гармонии с
обществом и уважаемого им, является строительство демократических
институтов, утверждение высоких стандартов нравственности и морали,
развитие гражданского общества, в центре которого в строгом
соответствии с Конституцией Российской Федерации будет находиться
соблюдение прав и уважение интересов каждой личности.
В продвижении к реализации этой задачи весьма велика
ответственность Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации,
призванного
обеспечивать
соблюдение
и
уважение
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления,
должностными лицами и государственными служащими прав и свобод всех и
каждого, добиваться пресечения бюрократического и всякого иного произвола,
искоренять пренебрежение к Конституции и законности.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации не
наделен какими-либо властными функциями: властных органов в стране,
страдающей от переизбытка и самоуправства бюрократии, от бюрократической
субкультуры и без того хватает. Суть функции Уполномоченного иная и
относительно новая для России - этот институт призван создать условия для
повседневного предания гласности действий бюрократических структур и
чиновников, для ознакомления общества с объективной информацией о
нарушениях прав и свобод человека и гражданина. Тем самым приоткрывается
определенная возможность для каждого лица, чьи права нарушены или
ущемлены, «достучаться» до государственной власти посредством привлечения
внимания общественности к проблеме, указания на нее властным органам
федеральным или региональным уполномоченным.
Уполномоченный по правам человека - особый конституционный
институт. Базовая функция Уполномоченного - быть арбитром между властью
и обществом - обуславливает его независимость и неподотчетность каким-либо
государственным органам и должностным лицам. Свобода и независимость
Уполномоченного при принятии решений, невмешательство в его работу
являются непременным условием его эффективной правозащитной
деятельности, гарантией объективности и беспристрастности. Принимаемые
Уполномоченным в рамках его компетенции решения не подлежат
обжалованию и пересмотру государственными органами, включая органы
правосудия и прокуратуры.
Деятельность Уполномоченного не заменяет и не подменяет
деятельность других государственных органов, обеспечивающих защиту и
восстановление
прав
и
свобод
граждан. Она
способствует
совершенствованию их работы в этой области, указывает на имеющиеся
недостатки и проблемы, в том числе связанные с действиями или бездействием
тех или иных органов и должностных лиц, и таким образом содействует более
полной реализации прав граждан.
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Мандат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации,
установленный Федеральным конституционным законом, достаточно
ограничен,
но
при
максимальной
его
реализации
весьма
значим. Уполномоченный
рассматривает
обращения
граждан
и
способствует восстановлению их прав, осуществляет независимый
мониторинг ситуации с соблюдением прав человека в России,
взаимодействует с представителями властей различных уровней,
правоохранительными и судебными органами, международными
организациями, производит анализ законодательства в целях выявления
имеющихся расхождений с Конституцией Российской Федерации и
международными обязательствами России в сфере прав человека, вносит
предложения по его совершенствованию. Уполномоченный выступает в роли
непосредственного представителя государства в общении с населением,
способствуя таким образом общему повышению авторитета государственной
власти, оказывает по мере возможности бесплатную юридическую помощь и
консультации
наиболее
нуждающимся
лицам.
Существенна
роль
Уполномоченного в предотвращении негативных гуманитарных последствий
кризисных ситуаций, природных, экологических и техногенных катастроф.
Одной из главных задач Уполномоченного является повышение
правовой культуры общества, способствующее лучшему пониманию
гражданами своих прав, форм и методов их защиты. Эффективным средством
обобщения информации о положении дел с соблюдением прав и свобод
человека в стране и доведения ее до власти и общества в целом
является публикация и направление в высшие органы государственной
власти ежегодных и специальных докладов. Степень внимания (или,
напротив, невнимания) власти к докладам и иным официальным документам,
исходящим от Уполномоченного, является повсеместно одним из важнейших
показателей уровня демократичности государства, его чувствительности к
нуждам, заботам и интересам граждан.
Настоящий доклад охватывает период с 13 февраля по 31 декабря 2004
года. В течение всего этого времени велась постоянная работа по
восстановлению нарушенных прав граждан на основании поступающих
обращений, общее число которых составило на конец 2004 года более 35 тыс.
Особое внимание уделялось тому, чтобы сделать деятельность института
Уполномоченного менее формальной, решать возникающие проблемы строго в
рамках закона, руководствуясь справедливостью и голосом совести.
Считая главным повышение эффективности конституционного института
защиты прав граждан в целом, Уполномоченный стремился в докладе
представить обобщенный анализ ситуации с правами человека в Российской
Федерации, изложить свое видение общей картины причинно-следственных
связей в этой сфере, наметить ключевые приоритеты на ближайшее будущее и
долгосрочную перспективу.
В своей работе Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации рассчитывает на поддержку общественных правозащитных
организаций, своих коллег в регионах страны, тех представителей властных
структур, которые искренне и серьезно стремятся к очерченной Конституцией
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формуле правового демократического государства, но прежде всего - граждан
России, которым дороги идеалы свободы, справедливости, патриотизма.

1. Проблема соблюдения прав и свобод человека в стране - это, в первую
очередь, проблема строгого и неукоснительного исполнения всеми и
повсюду Конституции Российской Федерации
Конституция Российской Федерации, являющаяся документом прямого
действия, гарантирует основополагающие гражданские, политические,
экономические, социальные и культурные права и свободы, предусмотренные
Всеобщей декларацией прав человека. Соответственно, проблема соблюдения
прав и свобод человека в стране - это, в первую очередь, проблема строгого
и неукоснительного исполнения всеми и повсюду Конституции Российской
Федерации.
На основе принятой в 1993 году российской Конституции разработаны
новые законы, касающиеся прав и свобод человека и гражданина, изменены и
дополнены
ряд
ранее
принятых
законов,
совершенствуется
правоприменительная практика. Россия присоединилась к основополагающим
международным соглашениям в области прав человека. Одним из наиболее
важных шагов в этом направлении была ратификация 5 мая 1998 года
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
предоставляющей российским гражданам возможность непосредственного
обращения с жалобами в Европейский Суд по правам человека в Страсбурге. Не
декларативно, а практически начала осуществляться работа, вытекающая из
необходимости реализации важнейших международных договоров, участником
которых ранее являлся СССР, в том числе международных пактов о
гражданских, политических, экономических, социальных и культурных правах,
а также других политических обязательств, принятых в рамках Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе. Наметились некоторые позитивные
сдвиги в такой традиционно «болезненной» области, как условия содержания в
российских следственных изоляторах и исправительных колониях. Несомненно,
положительным фактором стало сокращение в России числа безработных.
Сегодня, разумеется, еще рано говорить о полной трансформации
России в государство, основанное на верховенстве закона и
обеспечивающее гражданам всеобъемлющие гарантии соблюдения прав и
свобод человека.
Одна из существенных проблем в этой области - ненадлежащее
исполнение органами государственной власти, местного самоуправления и
должностными лицами федеральных законов и законов субъектов
Российской Федерации, принятых на основе и во исполнение основных
положений Конституции, и полностью им соответствующих. Консерватизм,
недостаточная эффективность, высокий уровень коррумпированности
административных и правовых институтов повсеместно выступают как
препятствие на пути к применению и реализации норм и правил,
предусмотренных современным российским законодательством.
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Имеют место и случаи несоответствия отдельных федеральных и
местных законов, других нормативных актов Конституции Российской
Федерации в части соблюдения основных прав и свобод граждан.
Так, принятый не так давно Федеральный закон «О гражданстве
Российской Федерации» во многом затруднил приобретение российского
гражданства для бывших граждан СССР. По инициативе Президента
Российской Федерации в Закон были внесены изменения, однако
продолжающие поступать многочисленные жалобы свидетельствуют о
необходимости его дальнейшего совершенствования.
Подвергаются серьезной критике со стороны многих общественных
организаций и граждан определенные положения Федерального закона «Об
альтернативной гражданской службе» как не соответствующие международной
практике в этой области. Вступают в противоречие с общепринятыми
международными принципами формулировки преамбулы Федерального закона
«О свободе совести и о религиозных объединениях», проводящие слишком
жесткие разграничения между «традиционными» и «нетрадиционными»
религиями; положения Закона Российской Федерации «О милиции», создающие
почву для неоправданного использования сотрудниками милиции физической
силы и специальных средств, некоторые законы субъектов Российской
Федерации.
Неполная реализация гражданами Российской Федерации своих
конституционных прав и свобод по-прежнему в определенной степени
обусловлена
объективной
ограниченностью
возможностей
государства. Достигнутый за последние годы экономический рост пока не
привел к повышению жизненного уровня подавляющего большинства
населения и не решил всех сложных проблем, стоящих на пути становления
России как социального государства, что предусмотрено Конституцией.
Социально-экономическая ситуация в стране, в частности, характеризуется тем,
что значительная часть граждан живет в условиях, близких к нищете, огромен
разрыв в уровнях доходов между богатыми и бедными. Это представляет
серьезную угрозу формированию и укреплению демократических институтов.
Пока не накоплен опыт их долгосрочного эффективного функционирования. Не
успев до конца сложиться, серьезное давление - в правовом и политическом
плане - испытывает обязательная для демократического государства система
«сдержек и противовесов». Как в обществе, так и в государственных
структурах, порой проявляются раздражение, нетерпение, стремление
подменить поэтапное и последовательное движение в ясно указанном
Конституцией направлении мерами, чреватыми сползанием на традиционный
для России авторитарный путь, в основе которого лежит сакрализация не только
роли, но самого понятия государства в ущерб закрепленным Конституцией
базовым правам и свободам граждан. В прошлом этот путь уже неоднократно
приводил страну к тяжелейшим катастрофам. Подобный вектор развития в ХХI
веке несовместим не только с эффективной реализацией конституционных прав
граждан, но и с воссозданием сильного авторитетного пользующегося
уважением и влиянием в мире российского государства.
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Не устоялась окончательно, несмотря на все усилия федерального центра,
федеративная структура российского государства. По-прежнему сохраняются
проблемы, связанные с реальной разницей в статусе субъектов Федерации национальных республик и чисто административных единиц (краев, областей).
Сохраняется
опасность
«местничества»,
появления
неприемлемых
«региональных особенностей» в том, что касается форм и методов защиты прав
человека. Предусмотренное Федеральным конституционным законом право
субъектов
Российской
Федерации
назначать
своих
региональных
уполномоченных по правам человека пока реализовано лишь в двадцати девяти
краях, областях и республиках. При этом, как показывает практика, существуют
немалые трудности в обеспечении реальной независимости региональных
уполномоченных от местной власти. На федеральном уровне содействие
созданию системы эффективно действующих региональных уполномоченных
по правам человека пока что, к сожалению, является недостаточным.
Высокая криминализация общества, широкое распространение
коррупции не только влекут за собой массовые нарушения прав и свобод
человека, но и негативно сказываются на восприятии народом демократии как
системы управления обществом. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что
борьба с таким уродливым явлением, как коррупция, не должна вестись
привычными, характерными для тоталитаризма методами. В демократическом
обществе соображения политической целесообразности не могут и не должны
превалировать над требованиями Конституции и закона. Только закон, перед
которым все равны, но никак не избирательное его применение, может успешно
противостоять коррупции.
Свой отпечаток на положение дел в области соблюдения прав и
свобод человека в Российской Федерации накладывают также
неразвитость гражданского общества, низкая правовая культура
преобладающей части населения. Незнание закона, неуважение к нему,
пренебрежение к правам и законным интересам граждан, в том числе и со
стороны самих граждан, крайне отрицательно сказываются на состоянии
общества
в
целом,
порождают
политическую
апатию,
цинизм,
неудовлетворенность. Сегодня
в
России
отсутствует
всесторонне
разработанная единая концепция защиты прав и свобод человека, которая
разделялась бы и поддерживалась всеми ветвями власти, органами
местного самоуправления, средствами массовой информации, обществом в
целом. Проблематика прав и свобод человека не стала приоритетной для
подавляющего большинства политических партий. Она редко находит свое
отражение в избирательных программах кандидатов на выборные должности,
оставаясь в основном второстепенной в ходе избирательных кампаний.
Характерной
чертой
современного
российского
общества
является неготовность очень многих граждан рассматривать судебную
систему как действенное средство защиты своих прав. Это, прежде всего,
связано с ее недоступностью для значительного числа людей. Российские
граждане в случае нарушения их прав зачастую избегают обращения в суд (хотя
в последние годы число гражданских исков возросло). Серьезной проблемой
является также невыполнение судебных решений, большие нарекания вызывает
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работа судебных приставов. Во многих случаях жалобы, направляемые в
международные организации, занимающиеся правами человека (Комитет ООН
по правам человека, Европейский Суд по правам человека), идут в обход
национальной судебной системы и вследствие этого отвергаются
международными органами. Это яркое свидетельство того, что в представлении
многих российских граждан юридические методы защиты их прав в
собственной стране лишены перспективы.
До сих пор не вполне сложилось характерное для развитого
гражданского общества конструктивное взаимодействие государственных
структур и неправительственных правозащитных организаций (НПО).
Существует и время от времени остро проявляются взаимное недоверие и даже
враждебность.
С одной стороны, власть и общество в целом пока еще не пришли к
пониманию большого положительного значения гражданской активности НПО.
Наблюдаются попытки дискредитации некоторых из этих организаций в связи с
их финансированием за счет зарубежных грантов (хотя это в большинстве
случаев не является незаконным и соответствует мировой практике).
Неоднозначные оценки вызвал Указ Президента Российской Федерации от 25
сентября 2004 года «О дополнительных мерах государственной поддержки
правозащитного движения в Российской Федерации». В частности,
высказывались опасения, что власть попытается делить правозащитников на
«лояльных» и «нелояльных», то есть не заслуживающих поддержки. Такой курс
не содействовал бы становлению действительно зрелого гражданского
общества.
С другой стороны, некоторые НПО иногда, вопреки общепринятым
правозащитным принципам, излишне политизируют свою деятельность и
высказывания, не пытаются наладить с властями плодотворное сотрудничество.
Есть примеры воздействия на правозащитную деятельность различного рода
политических и иных «особых» интересов. К этому следует добавить известные
конкуренцию, соперничество и размежевание между существующими НПО, что
не идет на пользу общему делу.
Пока не сложилась полностью четкая система взаимодействия между
конституционным институтом Уполномоченного по правам человека и
неправительственными правозащитными организациями. Важную роль здесь
призвана сыграть широкая дискуссия с правозащитниками, ведущаяся в рамках
Экспертного совета при Уполномоченном. Институт Уполномоченного по
правам человека должен активизировать работу в этом направлении.

2. Положение дел с правами человека в России
Непосредственное влияние на положение дел с правами человека в
России и общественный климат в целом по-прежнему оказывает ситуация
в Чеченской Республике. Несмотря на стремление властей осуществить
постепенный переход от использования чисто военных к политическим методам
урегулирования, наладить нормальное функционирование государственных и
общественных институтов, обстановка в Чечне остается сложной и
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напряженной. Общепризнанно, что ответственность за грубые и массовые
нарушения прав человека лежит на всех основных действующих лицах
конфликта. Необходимая и закономерная борьба с терроризмом должна
содержать как важный компонент исключение условий, способствующих
«взращиванию» все новых и новых террористов.
Вопрос о методах урегулирования и будущем статусе Чечни - не предмет
доклада Уполномоченного по правам человека. Однако очевидно, что без
новых, нетрадиционных взглядов на проблему и пути ее решения, в том числе с
использованием мирового опыта урегулирования кризисных ситуаций, нельзя
обойтись ни власти, ни российскому обществу в целом. Не следует упрощать
нынешнюю ситуацию, сводя ее лишь к дилемме - вести или не вести
переговоры
с
дискредитировавшими
себя
лидерами
сепаратистов.
Приоритетами здесь должны стать не только единство и целостность
Российской Федерации, но и защита базовых прав и свобод граждан - как
находящихся в зоне конфликта, так и страдающих от него за пределами этой
зоны. Методы при этом должны быть подчинены данным приоритетам.
В рамках своего мандата Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации рассматривает неурегулированность конфликта в
Чечне прежде всего как гуманитарную проблему, имеющую негативные
последствия для всей России. Необходимы конкретные и понятные действия
власти, направленные на обеспечение безопасности всех граждан России,
проживающих в этом субъекте Федерации, и, в частности, на пресечение таких
массовых и грубых нарушений прав человека, как несанкционированные
аресты, похищения и убийства людей. Только создание и укрепление
институтов
гражданского
общества,
всестороннее
соблюдение
основополагающих прав и свобод человека обеспечат выход из «чеченского
капкана».
В целом ситуация в сфере соблюдения прав и свобод человека в
России пока что не может быть признана удовлетворительной. К
сожалению, не гарантировано эффективным образом основное право человека право на жизнь и физическую неприкосновенность. Продолжается нарушение
прав беженцев и вынужденных переселенцев, растет число нарушений прав
граждан со стороны сотрудников милиции и других правоохранительных
органов, сложное положение сохраняется в пенитенциарной системе,
систематически ущемляются права военнослужащих, имеют место проявления
экстремизма и ксенофобии. Сохраняется тенденция к ограничению
деятельности федеральных, и в особенности региональных, средств массовой
информации. Нередки преследования журналистов.
В 2004 году произошел всплеск террористической активности в России.
Чудовищная трагедия Беслана вновь наглядно продемонстрировала
необходимость поиска эффективных методов борьбы с «чумой» нового века терроризмом, несущим угрозу жизни, грубо нарушающим права граждан
России. Принципиально важно понять, что террористы ведут войну не с
российским государством, а со всем многонациональным народом огромной
страны, посягая на его базовые, неотъемлемые права. Какими бы словами и
мотивами они ни прикрывали свои преступные деяния, им нет и не может быть
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оправдания. Для борьбы с терроризмом необходимо эффективно объединить
усилия общества, властных структур и правоохранительных органов на основе
добровольного демократического сотрудничества. Государство должно
обеспечить защиту граждан от террора. Однако и граждане, и общество, со
своей стороны, должны активно помогать государству в решении этой
сверхтрудной задачи, причем делать это свободно и самостоятельно. Ситуация
предполагает личную заинтересованность граждан, их причастность к делам
страны, своего региона, города. Такая личная включенность и личная
ответственность возможны только в условиях практического развития
демократических институтов, а также процессов, гарантирующих право людей
на личный гражданский выбор. Только демократия, реально обеспеченные
конституционные права и свободы граждан - важнейшая непременная
предпосылка преодоления террористической угрозы.

Экономические, социальные и культурные права
Конституция Российской Федерации возлагает на государство
обязанность создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь и
гармоничное развитие личности. В последние годы удалось несколько ослабить
негативные тенденции в экономике страны. Наблюдается определенный рост
промышленного производства. Состояние экономики в сочетании с выгодной
для России конъюнктурой на мировом рынке энергоносителей положительно
сказывается на исполнении федерального бюджета.
Однако эти изменения не привели пока к существенному улучшению
жизни миллионов работников бюджетной сферы, пенсионеров, да и в целом
основной массы населения страны. Экономическое падение в 90-х годах было
настолько сильным, что потребуются годы экономического подъема для того,
чтобы общество почувствовало реальное улучшение качества жизни.
Приходится констатировать, что уровень жизни подавляющего
большинства граждан России не отвечает стандартам цивилизованного
современного общества. Доход многих из них, включая врачей, учителей,
ученых, работников физического труда, является поистине нищенским.
Человек, имеющий работу, но не получающий заработную плату месяцами,
равно как и получающий зарплату, явно несоответствующую его квалификации,
имеет все основания считать, что его основополагающие права нарушены.
Реализация права граждан на труд приобретает особое значение в
условиях изменения форм собственности, появления неизвестных ранее
субъектов хозяйственной деятельности. Именно сейчас граждане страны
нуждаются во всемерном совершенствовании механизмов защиты своих прав и
законных интересов, в выработке новой системы взаимоотношений с
представителями различных ветвей власти.
Серьезно
нарушается право
граждан
на
справедливые
и
благоприятные условия труда. В ряде регионов страны по-прежнему имеют
место нарушения прав трудящихся на своевременное получение в полном
объеме вознаграждения за труд. При этом наибольшее количество жалоб на
невыплату заработной платы поступает от работников бюджетной сферы:
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народного образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства.
Невыплаты в течение длительного времени, особенно в регионах с высоким
уровнем безработицы, порой вынуждают работников трудиться лишь за
ограниченный набор продуктов питания или же получать заработную плату в
форме продукции, производимой данным предприятием. Фактически это может
быть признано принудительным трудом, что противоречит положениям
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Установление минимального размера оплаты труда существенно ниже
прожиточного уровня привело к ситуации, когда огромная часть населения
получает заработную плату, на которую невозможно прожить, а уж тем более
обеспечить необходимые условия для досуга и отдыха. Усилия
государственных органов по увеличению минимального размера оплаты труда
(МРОТ) заслуживают внимания, однако они явно недостаточны: к
прожиточному минимуму МРОТ приближается очень медленными темпами.
Фактически эти темпы лишь незначительно опережают темпы инфляции. Все
это является нарушением Конституции Российской Федерации и положений
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах,
сказывается на качестве труда, влечет высокую текучесть кадров на
предприятиях, «вымывание» работников-профессионалов. Во всех регионах и в
столице России нарушается право на безопасные условия работы, о чем
свидетельствуют участившиеся случаи производственного травматизма и
техногенных аварий.
Уже говорилось о том, что позитивным является факт сокращения числа
зарегистрированных безработных. Вместе с тем по-прежнему миллионам
граждан не удается реализовать свое право на труд. Поступающие страховые
взносы не обеспечивают потребности в текущих выплатах пособий по
безработице. Значительное число безработных не зарегистрировано в службах
занятости, не получает пособий. Причина - недостаточная эффективность
работы служб занятости, сложность бюрократических процедур по оформлению
пособий. Нельзя не отметить и социальную пассивность значительной части
безработных, а также малые размеры пособий. Согласно имеющимся оценкам,
недопустимо велико не учитываемое статистикой число скрытых безработных.
Решить все связанные с безработицей проблемы вряд ли возможно в ближайшее
время. Однако сдерживание ее роста в определенных пределах и постепенное
сокращение на основе соглашений между Правительством Российской
Федерации,
профсоюзами
и
предпринимателями
представляется
Уполномоченному по правам человека вполне реальным.
Для обеспечения приемлемого уровня социальной защиты населения
необходимы преобразования во всех сферах деятельности государства.
Реальный рост уровня жизни населения невозможен без серьезных усилий в
деле достижения экономического прогресса, который должен сопровождаться
продуманной социальной политикой, основанной на принципах социального
партнерства. Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации считает, что нынешние поступления в госбюджет, получаемые
в результате беспрецедентно высоких цен на нефть, необходимо
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использовать, прежде всего, для модернизации и реструктуризации
экономики, действительной реализации идеи социального государства.
В последние годы в российском обществе возросло понимание значения
малого и среднего бизнеса как социальной основы рыночной экономики и
фактора политической стабильности. Необходимо создать благоприятные
условия для свободного развития этого сектора, законодательно закрепить
рамки его функционирования, развивать дебюрократизацию экономики,
последовательно осуществлять антимонопольную политику. Исключительно
важно защитить права предпринимателей прежде всего от бюрократических
препон и стимулировать их работу.
Реализация социальных прав граждан - одна из наиболее сложных
проблем современной России. Одна третья часть населения живет либо на
грани, либо за чертой бедности. Одновременно углубляется расслоение
общества. Немалую социальную напряженность вызвал недавно вступивший в
силу закон, предусматривающий замену льгот для граждан денежной
компенсацией с переносом значительной части ответственности за финансовую
поддержку наиболее социально не защищенных слоев населения на
региональные бюджеты.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации полагает,
что, не вдаваясь в споры о политической и экономической целесообразности
реализуемых мер, осуществлять их на практике необходимо таким образом,
чтобы не пострадали интересы самых нуждающихся категорий граждан - детей,
пенсионеров, инвалидов, жертв репрессий, не создались предпосылки для роста
социальной напряженности в стране. Заявление Уполномоченного по этому
поводу было опубликовано в печати и приводится в приложении.
Острые проблемы накапливаются в связи с осуществлением права на
охрану здоровья и медицинскую помощь. Расширение сферы платных услуг в
медицине ведет к коммерциализации государственных и муниципальных
лечебных учреждений. Повышается стоимость лекарств, что делает их все менее
доступными для социально уязвимых слоев населения - детей, престарелых,
инвалидов. Вместе с тем система медицинского страхования, которая призвана
компенсировать больным людям расходы на лечение, действует недостаточно
эффективно. Результат сложившейся ситуации - ухудшение здоровья нации,
распространение алкоголизма, наркомании.
Проблемной областью является сфера обеспечения права на
благоприятную окружающую среду. В настоящее время экологическая
обстановка на территории Российской Федерации, прежде всего в районах с
высокой плотностью населения, крайне неблагоприятна. Более половины
субъектов Российской Федерации сталкиваются с серьезнейшими проблемами
загрязнения атмосферного воздуха. Не решены вопросы обезвреживания и
утилизации промышленных отходов, а также проблемы радиационной
безопасности. В трети российских регионов уровень загрязнения
поверхностных и подземных вод значительно превышает допустимый.
Причиной сложившейся ситуации является укоренившаяся практика принятия и
внедрения в жизнь экономических решений без глубоких предварительных
научных проработок, без проведения экологической экспертизы, с нарушением
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законодательства, без учета возможных последствий неисполнения законов,
закрепляющих права граждан на безопасную экологию. В условиях дефицита
гласности осуществляются необходимые сами по себе программы сокращения и
ликвидации наиболее опасных видов вооружений. Деятельность военнопромышленного комплекса в целом и его влияние на окружающую среду
находятся в основном вне поля зрения общественности.
В этих условиях, по мнению Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации, необходимо срочное принятие мер, направленных
на выплату компенсаций и возмещение ущерба, нанесенного гражданам в
результате хозяйственной деятельности, а также природных и техногенных
катастроф. Чрезвычайно важно создать механизм реализации положений
экологического законодательства, обеспечить участие общества в принятии
соответствующих решений. Для этого прежде всего необходимо
последовательно реализовывать положения Конституции, предусматривающие
беспрепятственный доступ граждан к экологической информации. Следовало
бы подумать о целевом направлении на обеспечение экологической
безопасности под жестким общественным контролем хотя бы части средств,
выделяемых «большой восьмеркой» и другими промышленно развитыми
странами на программы сокращения российских запасов оружия массового
уничтожения.
Право на жилище в Российской Федерации является наименее
реализованным конституционным правом. Сегодня многие российские
граждане оказались в ситуации, когда благоустроенное и удобное жилье
становится несбыточной мечтой. Нет ни надежд на получение его от
государства, ни перспектив заработать на него самостоятельно. Жилищные
кредиты, ипотека в масштабах России пока не получили широкого
распространения и в целом доступны немногим. Для действенной реализации
права на жилище срочно необходима разработка механизма, обеспечивающего
возможность получения жилья как платежеспособными, так и малоимущими
гражданами.
Назрела необходимость изменения роли и содержания института
социального найма государственного и муниципального жилья. Критерием
определения права граждан на получение жилья по договору социального найма
в домах государственного и муниципального фонда должен стать уровень
дохода нанимателей. Не подвергся достаточной компетентной проработке,
широкому общественному обсуждению недавно принятый Жилищный кодекс
Российской Федерации.
Негативные социальные последствия имело начало реализации
реформы жилищно-коммунального хозяйства. Поспешные и порой
непродуманные административные решения привели к массовым
нарушениям
прав
граждан. Многочисленные
обращения
граждан
свидетельствуют о непосильном для них повышении тарифов на коммунальные
услуги и квартирную плату. Особую озабоченность у людей вызывают попытки
законодательно закрепить принцип выселения злостных неплательщиков из
занимаемых ими жилых помещений. Последствием реализации этой меры на
практике может стать резкое обострение социальной напряженности.
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Уполномоченный по правам человека считает, что в интересах поисков
оптимальных решений в этой сфере необходим широкий и непредвзятый диалог
власти и общества по всему кругу осуществляемых социальных реформ, для
того чтобы меры, вводимые сверху, не вступали в противоречие с надеждами и
чаяниями большинства населения.
Согласно Конституции Российской Федерации каждый имеет право на
образование, участие в культурной жизни, на пользование учреждениями
культуры, на доступ к культурным ценностям. Вместе с тем возможности
реализовать эти права для большинства граждан страны пока ограниченны.
Возник опасный разрыв в возможностях доступа к образовательным
услугам между городским и сельским населением, между богатыми и бедными.
Высокий некогда уровень школьного образования в стране восстанавливается после его падения в 90-х годах - крайне медленно. Многие родители не желают
обучать своих детей в государственных школах. В свою очередь, обучение в
негосударственных школьных учреждениях стоит дорого, доступно далеко не
всем. Постоянно уменьшается число «бюджетников», обучающихся в высших и
средних специальных учебных заведениях. Качественное образование все в
большей степени становится привилегией обеспеченных граждан. Острейшей
проблемой на пути реализации одного из фундаментальных прав стала
системная коррупция в сфере образования.
Существенно ограничен доступ большинства населения страны к
культурным и информационным ценностям. Далеко не всем гражданам
доступно пользование сетью Интернет. За последние годы резко подорожали
билеты на зрелищные мероприятия, в кинотеатры, театры, музеи. Рост критики
со стороны общественности вызывает низкий художественный и нравственный
уровень массовой культуры, прежде всего телепередач. Однако протесты
парламентариев и правозащитников остаются на периферии интересов
работников государственных органов власти и средств массовой информации.
Нарушение прав граждан на образование и культуру ставит под угрозу
нравственное здоровье общества и его культурное развитие, подрывает доверие
граждан к институту государства.

Права человека и правосудие
Судебная система должна быть основным правовым механизмом
защиты прав граждан. Важным атрибутом правового государства является
независимый, свободный от политической и идеологической предубежденности
суд, выступающий гарантом законности и справедливости.
Право на справедливое судебное разбирательство включает в себя
право на доступ к суду, на бесплатную правовую помощь, право требовать
полного и неуклонного исполнения решений суда. Право обжаловать решения и
определения суда является гарантией защиты от незаконных и необоснованных
действий самой судебной системы, а также от судебных ошибок.
С начала 90-х годов в России осуществляется судебная реформа. Ее
достижениями за прошедшие годы стали меры по укреплению независимости
судей, начало формирования института мировых судей, установление судебного
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контроля за правомерностью заключения под стражу и применением других
процессуальных мер (обыска жилища, прослушивания телефонных
переговоров), постепенное введение суда с участием присяжных.
В то же время законодательные и организационные мероприятия
последних лет, в том числе принятие Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, пока не обеспечили достижения многих целей
реформы, в частности преодоления обвинительного уклона при рассмотрении
уголовных дел, обеспечения гарантий быстрого и эффективного восстановления
нарушенных прав жертв преступлений и злоупотребления властью, реального
исполнения решений судов о материальной компенсации причиненного
гражданам вреда, ограждения судов от вмешательства федеральных и местных
органов власти в их деятельность. Судебный механизм по-прежнему работает
медленно и неэффективно. Многие гражданские и уголовные дела
рассматриваются годами. В судейском корпусе широко распространена
коррупция.
Одним из главных событий судебно-правовой реформы в России,
бесспорно, является возрождение суда присяжных, призванного оздоровить
систему
правосудия,
повысить
ее
эффективность,
способствовать
формированию нового правосознания и, в конечном счете, стать важной
гарантией необратимости демократических преобразований государства и
общества.
Приходится, однако, констатировать, что пока введение института
присяжных заседателей в уголовном процессе недостаточно сказалось на
качестве правосудия. Вердикты присяжных порой вызывают в обществе ничуть
не меньше непонимания, чем отдельные судебные решения, вынесенные без их
участия. Нуждаются в уточнении многие организационные и методологические
вопросы, прежде всего связанные с составлением списков и подбором
присяжных. Не отмечается пока и рост правосознания, слабо действует
обратная связь с обществом, в том числе в плане распространения и укоренения
массовой правовой культуры.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в рамках
своей компетенции в целях содействия укреплению института суда присяжных
намерен:

предлагать конкретные шаги по дальнейшему совершенствованию
российского законодательства в этой сфере, прежде всего для обеспечения права граждан
на справедливое и гласное судебное разбирательство, а также на участие в отправлении
правосудия;

использовать методы правового просвещения для широкого ознакомления
граждан России в целом, и, в первую очередь, профессиональных участников судебного
процесса - судей, прокуроров, адвокатов - со спецификой и задачами суда присяжных, а
также способствовать развитию соответствующей специальной подготовки студентовюристов.

Ратификация Российской Федерацией Европейской Конвенции о защите
прав человека и основных свобод и Протоколов к ней, ставших частью
национального законодательства России, открыла возможность обращения
граждан в Европейский Суд по правам человека, наделенный компетенцией
решать споры между личностью и государством. Тем самым создалась
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дополнительная международная гарантия обеспечения прав человека и
гражданина, в определенной степени способствующая решению задач, стоящих
перед Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Следует
избегать ошибки популистского противопоставления международных и
национальных правозащитных институтов.
К концу 2004 года в Европейский Суд поступило уже почти 18 тыс.
обращений из России. По этому показателю страна занимает третье место среди
всех государств - членов Совета Европы. Отчасти такое положение можно, повидимому, рассматривать как свидетельство неудовлетворенности наших
граждан эффективностью российского правосудия.
Значительное количество обращений в Европейский Суд отклоняется им
без рассмотрения по существу (к концу 2004 года число российских дел,
принятых Судом к производству, лишь немногим превысило сотню, а
рассмотрено их до 1 октября 2004 года всего 13). Дело в том, что при
обращении в Европейский Суд необходимо учитывать определившиеся в его
практике критерии рассмотрения жалоб, равно как и придерживаться четко
установленных
правил
оформления
и
направления
этих
жалоб.
Уполномоченный по правам человека видит одну из своих задач в сфере
правового просвещения в четком разъяснении гражданам механизма реализации
их права на обращение в Европейский Суд по правам человека.
Вступивший в силу 1 июля 2002 года Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации, по мнению Уполномоченного, имеет ряд
существенных недостатков. Некоторые его положения нарушают принцип
равенства граждан перед законом и судом, гарантированный Конституцией,
ставят обвиняемого порой в более благоприятное положение, нежели
потерпевшего. Не предусматриваются необходимые меры по защите свидетелей
и потерпевших, других участников процесса.
Тревожным остается положение с соблюдением прав человека при
производстве предварительного следствия и дознания. Несмотря на некоторое
уменьшение «перенаселенности» следственных изоляторов (СИЗО) после
передачи от прокуратуры судам функции принятия решения о мере пресечения
в отношении подследственных и обвиняемых, по-прежнему во многих случаях,
теперь уже судьями, мерой пресечения избирается заключение под стражу.
Условия содержания в большинстве СИЗО пока еще далеки от европейских
стандартов, и, по мнению Европейского Суда по правам человека, сами по себе
могут рассматриваться как близкие к пыточным. Пытки, унижающее
человеческое достоинство обращение все еще имеют место в отношении многих
тысяч граждан, оказавшихся в изоляторах временного содержания (ИВС), попрежнему остающихся в ведении Министерства внутренних дел Российской
Федерации.
Многочисленные обращения в аппарат Уполномоченного по правам
человека осужденных, их родственников, адвокатов и иных лиц
свидетельствуют о продолжающейся практике нарушений прав человека в
учреждениях уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции
Российской Федерации. Это - необоснованное применение физической силы и
спецсредств,
наложение
взысканий,
несвоевременная
отправка
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корреспонденции и прочее. Опасные последствия для общества могут иметь
распространение среди осужденных заболевания туберкулезом, в том числе его
лекарственно-устойчивой формы, значительное увеличение числа ВИЧинфицированных.
В то же время до сих пор отсутствует система общественного контроля
за соблюдением прав осужденных. Еще в 1996 году группой депутатов
Государственной Думы с участием представителей НПО был разработан проект
федерального закона об общественном контроле за соблюдением прав человека
в местах принудительного содержания. Однако принятый Государственной
Думой лишь в сентябре 2003 года в первом чтении (уже в новой редакции, при
сопротивлении представителей правоохранительных органов) законопроект на
второе чтение в течение 2004 года внесен не был, несмотря на неоднократные
обращения Уполномоченного и призывы общественных правозащитных
организаций.
Необходимо усиление контроля со стороны институтов гражданского
общества за уголовно-исполнительной системой. Требует незамедлительного
принятия закон о социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест
лишения свободы. В целях нравственного оздоровления общества, снижения его
криминализации необходимо изменение государственной уголовной политики в
сторону расширения спектра мер, альтернативных лишению свободы.
За последнее десятилетие большие изменения произошли в российской
психиатрии. В период демократических преобразований предметом
общественного обсуждения стали вопросы гуманизации этой области
медицины, прекращения использования психиатрических учреждений в
политических целях. Однако по-прежнему не теряет актуальности проблема
защиты прав граждан, страдающих психическими расстройствами.
Реализация принятого в 1992 году Закона Российской Федерации «О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», в целом
отвечающего самым высоким международным стандартам в этой области, не
ликвидировала
дискриминации
людей,
страдающих
психическими
расстройствами. Остается нерешенной проблема социальной реабилитации этой
категории лиц, имеются случаи отказа в приеме их на работу, в учебные
заведения, а также факты разглашения медицинской тайны, попыток выяснения,
состоит ли человек на психиатрическом учете. Крайне слабая материальнотехническая база психиатрической службы как результат ее финансирования в
регионах в основном по остаточному принципу, нехватка специалистов,
ведомственная разобщенность, недостаточный контроль со стороны государства
и общественности за соблюдением прав граждан, страдающих психическими
расстройствами, в первую очередь социально-экономических прав, и многие
другие факторы позволяют говорить о том, что российская психиатрия
находится в бедственном положении. Система охраны психического здоровья
российских граждан, законодательство в этой сфере, правоприменительная
практика, несомненно, нуждаются в развитии и совершенствовании с учетом
практических рекомендаций и опыта международных и национальных
организаций.
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Свобода и демократия
Любой человек обладает правом на защиту своего человеческого
достоинства. Конституция Российской Федерации, устанавливая запрет на
умаление достоинства личности, обязывает государство предоставлять защиту
всем людям от таких покушений со стороны кого бы то ни было. Право
требовать уважения к себе является неотъемлемым правом личности и не
подлежит ограничению даже в условиях чрезвычайного положения.
Тем не менее сегодня право на защиту человеческого достоинства
нередко игнорируется. Особенно часто такие нарушения допускаются по вине
сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих функцию
государственного принуждения по отношению к человеку. Среди обращений к
Уполномоченному значительное место занимают жалобы на действия
сотрудников милиции, совершенные при проведении оперативно-розыскных
мероприятий, в ходе производства дознания и предварительного следствия.
Имеют место пытки, жестокое обращение и другие унижающие достоинство
личности поступки. Предпринимаемые меры по противодействию этим
нетерпимым, антизаконным явлениям дают пока весьма ограниченный эффект.
Необходимой предпосылкой становления и формирования правового
государства, важным показателем демократизации общества является степень
реализации права на свободу и личную неприкосновенность, равно как и его
гарантированность нормами права. Применительно к сфере уголовного
судопроизводства нарушение этого права выражается в незаконном задержании
и заключении под стражу, необоснованном личном обыске, нарушении сроков
содержания в следственных изоляторах и местах лишения свободы.
Конституция
Российской
Федерации
гарантирует право
на
неприкосновенность частной жизни и сохранение ее тайны. Это
подразумевает невозможность вмешательства в личные дела человека;
подслушивания
и
перехвата
телефонных
переговоров,
вскрытия
корреспонденции;
распространения
ложных
порочащих
сведений;
использования имени или изображения лица в интересах других лиц, в первую
очередь, с целью получения коммерческой выгоды.
Несмотря на то что Уголовный кодекс Российской Федерации
предусматривает ответственность за нарушение неприкосновенности частной
жизни, незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица,
составляющей его личную или семейную тайну, на практике уголовные дела по
таким составам практически не возбуждаются. Отсутствует закон, который
определял бы точный порядок перлюстрации корреспонденции, прослушивания
телефонных переговоров в целях выявления противоправных действий, борьбы
с терроризмом, а также процедуры контроля за такой информацией и
недопущения ее использования в иных целях (на необходимость принятия
соответствующего закона неоднократно указывал Совет Европы). Порядок
контроля за информацией, распространяемой в сети Интернет, для пресечения
ее использования в противоправных целях осуществляется на основе
подзаконных актов, о которых не знает большинство граждан, в частности,
приказов по бывшему Министерству связи, обязывавших оснащать электронные
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АТС техническими средствами по обеспечению системы оперативно-розыскных
мероприятий (СОРМ).
Свобода слова и право на информацию являются неотъемлемыми
составляющими демократического общества. Они позволяют выявлять и
учитывать многообразие мнений и убеждений людей, являются непременным
условием формирования гражданского общества и правового государства.
Государство, которое не может или не желает гарантировать своим
гражданам беспрепятственный доступ к информации, затрагивающей их права и
свободы либо представляющей общественный интерес, не является правовым и
демократическим. Право на информацию и свобода информационного обмена, с
одной стороны, принадлежат к числу основных прав и свобод граждан, а с
другой - выступают как один из главных механизмов реализации права граждан
на участие в управлении общественными делами, принципа народовластия и
публичности власти. Население оплачивает право на информацию и доступ к
информации своими налогами.
Анализ конфликтов, возникающих в этой области, свидетельствует о том,
что нередко претензии, предъявляемые к средствам массовой информации,
есть не что иное, как способ давления на независимую прессу. В последнее
время наблюдается усиление контроля над СМИ со стороны властей различных
уровней, в том числе и под предлогом оказания им финансовой помощи. При
этом общеизвестно, что в нынешних российских условиях СМИ, по сути дела,
не могут быть самоокупаемыми.
Наблюдаются случаи приостановки деятельности неугодных СМИ,
препятствования их функционированию. Напряженными остаются отношения
журналистов с работниками правоохранительных органов. Достаточно часто
конфликтуют со СМИ субъекты экономической деятельности, представители
общественных объединений, физические лица; нередки случаи нападения на
журналистов.
Наряду с законодательным и организационным обеспечением права
каждого россиянина на беспрепятственный доступ к необходимой для него
информации не менее важно укрепить правовые и экономические позиции
СМИ как главного информационного посредника между гражданами и
властью. Для того чтобы российские СМИ XXI века стали экономически не
зависимыми, ответственными перед обществом, обладающими способностью к
самоорганизации, необходимо внести изменения в их взаимоотношения с
властью, в правовое регулирование телерадиовещания и журналистской
деятельности. Требуются такие меры, как введение налоговых льгот, субсидий,
позволяющих обеспечить экономическую независимость СМИ и их свободу от
любых форм давления.
Уполномоченный по правам человека полагает желательным и
необходимым рассмотреть такие шаги, как создание подлинно не зависящего от
властей и коммерции (в том числе и от коммерческой рекламы) общественного
телевидения (в мире имеется на этот счет положительный опыт, например
английской Би-Би-Си или японской Эн-Эйч-Кэй), внесение изменений в
налоговое законодательство, относящееся к СМИ, создание общественного
органа независимых экспертов по мониторингу, который мог бы являться
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участником судебных и арбитражных разбирательств по делам, касающимся
деятельности СМИ. Необходимо идти по пути разработки этических и
моральных критериев свободы информации, отвечающих европейским и
мировым стандартам, но не ведущих к восстановлению цензуры, а напротив,
противостоящих попыткам ее применения, внимательно рассмотреть вопрос о
перегруженности рекламой государственных телевизионных каналов,
существующих на деньги налогоплательщиков. Уполномоченный по правам
человека намерен предложить конкретные законодательные инициативы в этой
области.
Обостренное внимание к проблеме обеспечения свободы собраний,
митингов и демонстраций вызвало в истекшем году рассмотрение в
Государственной Думе внесенного Правительством Российской Федерации
проекта федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях». Проект содержал целый ряд жестких ограничений
на проведение публичных мероприятий. Например, к местам, где подобные
акции запрещены, были отнесены «территории, непосредственно прилегающие»
к зданиям органов государственной власти, представительствам иностранных
государств, больницам, школам, культурно-зрелищным и спортивным объектам,
а также культовым сооружениям. Документ был принят Государственной
Думой 31 марта 2004 года в первом чтении, что вызвало резкую критику со
стороны правозащитного сообщества, расценившего это как покушение на
существенное ограничение права на проведение собраний - одной из базовых
гарантий существования демократического общества.
Можно с удовлетворением констатировать, что по инициативе
Президента Российской Федерации из окончательного варианта законопроекта
было изъято большинство неоправданных ограничений на проведение
публичных мероприятий. Вместе с тем странно и непонятно, почему они
вообще попали в законопроект, это до сих пор остается без ответа.
Уполномоченный по правам человека намерен внимательно следить за
реализацией этого закона с тем, чтобы он не использовался властными органами
в центре и на местах для ограничения одной из важных политических свобод,
гарантированных Конституцией.
Конституционно закреплено право граждан на участие в управлении
делами государства, являющееся одной из важнейших гарантий демократии.
Основным способом участия граждан в управлении делами государства
является голосование на выборах в органы государственной власти и местного
самоуправления. С тем чтобы избираемые народом органы управления
выражали его волю и служили его интересам, выборы должны быть
свободными и справедливыми, что предполагает честное состязание между
политическими партиями и независимыми кандидатами, неприемлемость
использования кандидатами различного рода преимуществ, имеющихся у них в
связи с занимаемой должностью или имущественным положением, отказ от
применения недозволенных избирательных технологий и так называемого
административного ресурса.
Практика отечественных избирательных кампаний свидетельствует о том,
что ряд участников избирательного процесса серьезно нарушает
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демократические принципы проведения выборов, ущемляя тем самым
конституционные права и свободы граждан. Волеизъявление избирателей,
становящихся объектом манипулирования со стороны органов власти,
должностных лиц, финансовых групп и СМИ, существенным образом
искажается. Это, в свою очередь, провоцирует рост социальной апатии,
распространение абсентеизма (уклонения от участия в выборах).
Обеспокоенность значительных слоев общественности вызвали
некоторые недавние изменения в законодательстве о проведении референдумов,
которые серьезно ограничили возможности применения этой формы народного
волеизъявления. Нельзя не отметить, что многие специалисты склонны
рассматривать референдум (плебисцит) не как неотъемлемый инструмент
демократии, а, скорее, как метод оправдания «волей народа»
антидемократических мер. Вместе с тем изменения, внесенные в
законодательство о проведении референдумов, восприняты частью российского
общества как шаг к ограничению политических прав и свобод, гарантированных
Конституцией Российской Федерации.
Референдумы
предусмотрены
Конституцией, а, следовательно, право граждан на их инициирование и
проведение не может быть поставлено под сомнение.
Соблюдению прав и свобод граждан при назначении, подготовке,
проведении выборов на всех уровнях и установлении их результатов должно
способствовать повышение уровня правовой культуры всех участников
избирательного процесса - как избирателей, так и организаторов выборов. Это
одна из гарантий предотвращения возврата к авторитаризму «демократическим
путем».
Рано выносить суждение о том, каковы будут реальные последствия
выдвинутых Президентом Российской Федерации инициатив, касающихся
перехода к избранию глав субъектов России их законодательными собраниями
по представлению Президента (уже закреплена федеральным законом), отказа
от системы выборов в Государственную Думу по одномандатным
избирательным округам, создания Общественной палаты (обсуждаются в
Государственной Думе). Исключительно важно, чтобы эти принципиальные
реформы осуществлялись на основе строго научных разработок, без
доминирования соображений сиюминутной политической целесообразности,
чтобы не наносился ущерб конституционно закрепленным гарантиям
демократии в стране, политическим правам и свободам граждан. Необходим
постоянный диалог между властью и обществом о путях практического
осуществления реформ, их возможного корректирования в случае, если
необходимый баланс между управляемостью государственных исполнительных
структур, с одной стороны, и конституционными правами граждан - с другой,
окажется нарушенным.
Российская
Федерация
гарантирует
своим
гражданам свободу
передвижения. В связи с огромной территорией страны развитая сеть
транспортных коммуникаций, нормальная работа общественного транспорта
имеют большое значение для реализации населением своих прав и свобод, в том
числе права на труд, медицинскую помощь, образование.
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Между
тем
усиливаются
негативные
тенденции
нарушения
функционирования, и даже разрыва сети транспортных коммуникаций:
транспорт либо отменен, либо ограничено его количество на отдельных
маршрутах, связывающих между собой населенные пункты. Существуют
регионы,
где
практически
полностью
отсутствует
транспортная
инфраструктура. Активное развитие частного сектора ставит вопрос оплаты
проезда льготных категорий граждан. В целом реализация свободы
передвижения существенно затрудняется постоянным ростом цен на
транспортные услуги, что ведет к их недоступности для многих граждан.
Нынешний рост цен на топливо, абсурдный для нефтедобывающей страны,
доходы граждан которой далеко не достигают уровня доходов в развитых
нефтеимпортирующих странах, можно расценить как нарушение прав человека.
Необходимы совершенствование и систематизация законодательства,
регулирующего отношения в сфере предоставления транспортных услуг, а
также формирование устойчиво развивающейся, эффективно и надежно
функционирующей транспортной системы, отвечающей потребностям
населения и доступной всем его слоям, включая малообеспеченных граждан.
Продолжается нарушение прав граждан на выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации. Формальная во многом
замена института разрешительной прописки уведомительной регистрацией на
практике не привела к значительному улучшению положения дел в этой сфере.
Поступает
много
жалоб,
касающихся
нарушений,
допускаемых
правоохранительными органами: повышаются штрафы за пребывание без
регистрации, отсутствие у людей соответствующих документов становится
одной из причин поборов.
В ряде субъектов Российской Федерации, включая Москву, при
рассмотрении жалоб граждан в связи с постановкой на регистрационный учет
или при снятии с учета неправильно применяется законодательство Российской
Федерации, а иногда ему противоречат нормативные акты субъектов Федерации
и органов местного самоуправления. Настойчивое стремление субъектов
Федерации установить собственный порядок и условия регистрации граждан по
месту пребывания и жительства нарушают конституционное право на свободу
передвижения.
К положительным переменам в этом отношении следует, несомненно,
отнести изменение в законодательстве о существенном удлинении (до 3
месяцев) срока регистрации граждан России в случае их переезда из одного
региона страны в другой.

Права военнослужащих
Основную часть обращений военнослужащих и членов их семей к
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации составляют те,
которые касаются вопросов нарушения прав в период прохождения военной
службы, права на жилище, материальное и пенсионное обеспечение.
Нередки факты призыва лиц, негодных к военной службе по состоянию
здоровья, имеющих физические недостатки и психические заболевания,
27

неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжких преступлений.
Военкоматы прибегают к помощи милиции, чтобы обеспечить явку
призывников. Участились случаи освобождения от призыва за взятки, что ведет
как к ухудшению морального климата в обществе в целом, так и к
комплектованию армии в основном молодыми людьми из наименее
обеспеченных семей. Следствие этого - постоянно понижающийся культурный
и образовательный уровень призывников, зачастую не позволяющий им
эффективно овладеть сложными военными специальностями. «Качество»
призывников в значительной степени определяет и климат в армейской среде.
Одной из самых болезненных является проблема обеспечения права
военнослужащих на жизнь. Вступая в ряды Вооруженных Сил, граждане
России осознанно принимают высокий риск, связанный с возможностью гибели
или ранения в результате исполнения служебных обязанностей. Вместе с тем в
условиях, когда, за исключением конфликта в Чечне, российская армия
официально не принимает участия в боевых действиях, такой риск можно было
бы значительно уменьшить, прежде всего, путем грамотных действий
командования, реальной оценки опасности, принятия мер по соблюдению всего
комплекса прав граждан России, проходящих военную службу.
По-прежнему весьма высок уровень травматизма и гибели
военнослужащих при исполнении ими служебных обязанностей, а также во
время нахождения за пределами воинских частей.
События последнего времени (включая получившее мировой
общественный резонанс «дело Ульмана») настоятельно диктуют необходимость
законодательного закрепления понятия «преступный приказ» и установления
мер ответственности для лиц, отдающих и исполняющих такие приказы.
Не могут быть терпимы случаи гибели и травматизма военнослужащих в
результате неуставных
отношений
(«дедовщины»),
рукоприкладства,
жестокого обращения и иных нарушений воинской дисциплины. Особое
распространение неуставные отношения получили среди военнослужащих,
проходящих службу по призыву. Эти правонарушения грубо попирают
воинский порядок: военная служба превращается в рассадник насилия,
жестокости и правового нигилизма. Проявления «дедовщины» служат причиной
значительного числа самоубийств, убийств, уклонений от военной службы,
дезертирства, формируют отрицательный образ человека в погонах. Положить
конец грубейшему попранию прав человека необходимо в том числе и для
самих вооруженных сил, их эффективного функционирования, повышения их
авторитета в обществе.
Проблема обеспечения жильем военнослужащих и граждан, уволенных с
военной службы, грозит превратиться для государства в вечную и
неразрешимую. В стране растет количество военнослужащих, не имеющих
жилья. Введение нового порядка формирования денежного довольствия
военнослужащих не полностью компенсирует отмену социальных льгот. К тому
же проводимое в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства в
Российской Федерации повышение оплаты жилья и тарифов на коммунальные
услуги ухудшает жизненный уровень указанной категории лиц. Остро стоит
проблема обеспечения жилищных прав военнослужащих в закрытых военных
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городках. Существующее сегодня многообразие способов реализации права
военнослужащих на жилье нередко превращает это право в фикцию. Людям в
военной форме требуются не обещания и даже не крайне неэффективные в
своем нынешнем виде жилищные сертификаты, а живые деньги или
снабженные реальными государственными гарантиями документы на получение
жилья.
В условиях военной реформы все большее значение приобретают
вопросы социальной защищенности, повышения жизненного уровня
военнослужащих, достойного вознаграждения за их труд. Зачастую
задерживаются различные дополнительные, компенсационные, социальные и
другие выплаты военнослужащим. Нередко нарушаются права военнослужащих
и членов их семей на страховое обеспечение.
Распространенным нарушением прав военнослужащих является
несвоевременность, неполнота и неэффективность механизма денежных
выплат за участие в боевых действиях. Военными прокуратурами
установлены массовые случаи ненадлежащего исполнения должностными
лицами своих обязанностей в этой области; имеются факты преступного
присвоения и незаконного использования соответствующих денежных средств.
К Уполномоченному поступает большое количество жалоб на
неисполнение судебных решений о взыскании с воинских частей Минобороны
России денежных средств в пользу военнослужащих. По данным Правительства
Российской Федерации, в сентябре 2004 года в целом по Минобороны России
предъявлено к оплате по различным основаниям более 37,5 тыс.
исполнительных листов на общую сумму 2,8 млрд. рублей.
В связи с этим Уполномоченный направил письмо Председателю
Правительства Российской Федерации, в котором подчеркнул, что сама
организация выплат, вынуждающая десятки тысяч людей «выбивать» у
Министерства обороны заработанные - нередко с риском для жизни деньги через суд является прямым нарушением Конституции Российской
Федерации. Назрела необходимость в принятии Правительством России
специального решения о единовременном погашении существующей
задолженности и о немедленном перечислении всех требуемых для этого
денежных средств из Федерального казначейства.
Недавно вступивший в силу Федеральный закон «Об альтернативной
гражданской службе» не снял всей остроты проблем для граждан, по своим
убеждениям, в том числе религиозным, желающих заменить такой службой
прохождение военной службы по призыву. Закон серьезно усложняет процедуру
прохождения альтернативной
гражданской
службы,
возлагая
на
военнообязанного бремя доказывания своих убеждений. Установлен
обязательный срок прохождения гражданской службы, значительно
превышающий срок службы по призыву. Без убедительного экономического
обоснования введен экстерриториальный (за пределами субъекта Российской
Федерации, где проживает призывник) принцип ее прохождения, что ведет к
значительным транспортным расходам и выглядит, скорее, как способ
«устрашения» граждан, выбравших альтернативную службу. Не исключается
возможность
прохождения
гражданами
альтернативной
службы
и
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действительной военной службы в одних и тех же учреждениях с общими
служебными помещениями и местами отдыха, что может привести к
возникновению неуставных отношений. Не сформирована эффективная система
призыва на гражданскую службу. Поэтому не случайно, что до сих пор число
призывников - «альтернативщиков» незначительно (по данным СМИ, их общее
число по России за два призыва 2004 года - весенний и осенний - составило в
общей сложности не более 1,5 тыс. человек).
По мнению Уполномоченного, целесообразно внести изменения в закон с
целью приведения его в соответствие с европейскими и мировыми стандартами.
Прежде всего необходимо, чтобы экстерриториальный принцип прохождения
службы применялся не в качестве фактического наказания военнообязанных за
отказ от военной службы, а как исключительная мера, обусловленная,
например, необходимостью командировать их в отдаленные регионы в целях
борьбы со стихийными бедствиями и иными катаклизмами.

Права детей и женщин
Уполномоченный по правам человека рассматривает защиту прав и
законных интересов детей - наиболее социально уязвимой группы населения в качестве одного из важнейших направлений своей работы. В этой сфере
принято более 100 нормативных правовых актов, целевые программы
федерального, регионального и местного значения. С 1995 года Министерством
труда и социального развития Российской Федерации проводился мониторинг
российского законодательства на его соответствие Конвенции о правах
ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года.
Однако число нарушений прав ребенка в нашей стране по-прежнему
велико. Дети подвергаются насилию в семье и на улице, растет количество
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, безнадзорных и
беспризорных детей, детей-инвалидов. В трудной жизненной ситуации
находятся дети, проживающие в малоимущих семьях, подростки, находящиеся в
специальных образовательных учреждениях закрытого и открытого типа, а
также несовершеннолетние правонарушители, отбывающие наказание в виде
лишения свободы в воспитательных колониях. Одной из основных проблем,
порождающих массовые нарушения прав детей, является проблема бедности.
Увеличивается число детей, не имеющих возможности получить должное
образование, полноценный отдых, разумный досуг. Содержание и воспитание
детей, в том числе усыновленных, подопечных, для многих семей превращается
в непосильное бремя. Алкоголизация населения, распространение наркомании,
особенно в семьях с невысоким уровнем доходов, ведет к отчуждению детей от
родителей, толкает их в уличные компании с асоциальной, а то и с
криминальной направленностью поведения. Все больше детей занимается
бродяжничеством и попрошайничеством, вовлекается в наркобизнес. Многие
неграмотные дети оказываются за пределами школы, а значит, остаются без
школьного питания и медицинской помощи. Тревогу вызывает общее состояние
здоровья детей. Неотложных мер требуют проблемы детей-инвалидов.
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Стремительная
трансформация
общественного
устройства
и
экономические трудности обусловили рост детской безнадзорности и
беспризорности. Очень болезненной является проблема социального сиротства.
В связи с тяжелым финансовым положением крайне неудовлетворительными
остаются условия пребывания детей в большинстве домов ребенка и детских
домов.
Для реального осуществления прав и законных интересов ребенка
необходимо совершенствовать механизмы, обеспечивающие их защиту,
развивать законодательство в этой области, на деле, а не на словах, сделать
заботу о будущем нации приоритетной для общества и государства.
В связи с этим недопустимой была попытка закрепить в Жилищном
кодексе
Российской
Федерации
нормы,
ущемляющие
право
несовершеннолетних на жилище. Презумпция наличия коррупции в сфере
распределения жилья не может служить оправданием для фактической отмены
прав, ранее гарантировавшихся государством. Уполномоченный по правам
человека направил в Государственную Думу обращение, в котором потребовал
закрепить в Жилищном кодексе право детей-сирот, а также детей, оставшихся
без попечения родителей, на внеочередное получение жилья по окончании их
пребывания в государственном детском учреждении, у родственников,
опекунов, попечителей (опубликовано в СМИ и приводится в приложении).
От состояния в экономике и морально-нравственной атмосферы в
обществе во многом зависит реализация провозглашенных в Конституции прав
женщин.
Несмотря на отдельные позитивные изменения в последние годы, в целом
социально-экономическое положение женщин ухудшилось. В настоящее время
женщины составляют большинство среди граждан, исключенных из
производства. Сегодня в России не редкость нарушение таких основных прав
женщин, как право на труд, социальное обеспечение, охрану материнства и
детства, образование, здравоохранение, и других. Сократилось количество
браков, по причине бедности снизилась рождаемость. Из-за низкого качества
жизни, дороговизны и отсутствия перспектив женщины продолжают в массовом
порядке прибегать к абортам, по числу которых Россия занимает одно из
первых мест в мире.
Не обеспечиваются в полной мере равные права и равные возможности
для мужчин и женщин в государстве и обществе; во многих случаях женщины
оказываются оттесненными от высших публичных постов, социально значимых
должностей во всех отраслях экономики, науки и образования, выталкиваются в
непрестижные и сравнительно малооплачиваемые сферы деятельности.
Имеются факты дискриминации работающих женщин. Несмотря на
законодательство, многочисленны случаи увольнения с работы женщин в связи
с беременностью, при наличии малолетних детей, отказов в принятии их на
работу по тем же основаниям.
Все более широкое общественное внимание привлекает проблема
насилия в отношении женщин, в том числе в семье. Как социальное явление
эта проблема требует более активного вмешательства со стороны государства.
Целесообразно включить показатели, характеризующие насилие в отношении
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женщин, в официальную статистику для изучения его характера, масштабов и
последствий, разработать комплекс мер по обеспечению безопасности в семье,
программ экстренной и долговременной помощи жертвам насилия и их семьям.
Социально опасным явлением стала торговля женщинами и детьми как
внутри, так и за пределами страны, для принуждения их к проституции, а в
последнее время - для изъятия органов в целях трансплантации. Рост торговли
женщинами и детьми во многом стал возможен в связи с ухудшением
социально-экономического положения, а также колоссальной доходностью
этого преступного теневого «бизнеса». Тревогу по поводу стремительного
расширения участия России в международной торговле женщинами и детьми
высказывают практически все международные организации.
Формирование в обществе нетерпимости к проявлению насилия,
жестокости, неуважительного отношения к правам женщин и детей, постоянное
информирование населения о масштабах существующих проблем, более
жесткая реакция на эти явления органов власти, прежде всего судебной,
составляют неотъемлемую часть процесса строительства подлинно правового
государства в России.

Проблема преодоления этнической и религиозной розни
Россия является полиэтнической и мультиконфессиональной страной, что
влечет за собой проблемы, которые необходимо решать на основе закона,
взвешенно, в духе взаимного сплочения, отказа от воинственного навязывания
собственной воли (как со стороны большинства, так и со стороны различных
меньшинств). В сохранении гражданского мира, процветании государства и
населяющих его народов особую роль играет предотвращение этнической и
религиозной нетерпимости. Президент Российской Федерации неоднократно,
совершенно обоснованно выражал свою озабоченность в связи с опасностью
подобной нетерпимости, подчеркивал, что любые проявления ксенофобии и
бытового национализма абсолютно недопустимы.
Российская Федерация унаследовала от СССР многие неразрешенные
проблемы межнациональных отношений, некоторые из которых даже
обострились. Взамен пропаганды пролетарского интернационализма не был
предложен продуманный и убедительный проект планомерного воспитания
национальной и религиозной толерантности. В возникшем вакууме активно
развернули свою пропагандистскую и организационную деятельность
общественные и политические группы, базирующиеся на идеях жесткого
великодержавного шовинизма, которые в настоящее время начинают все
сильнее влиять на позицию ряда представителей государственной власти.
Дальнейшее равнодушие, а иногда и попустительство со стороны некоторых
органов власти (особенно судебной), может привести к очень серьезным
последствиям и поставить под вопрос базовые права многих российских
граждан, создать угрозу целостности страны.
Налицо также обострение националистических (в том числе антирусских)
проявлений со стороны активистов некоторых этносов, населяющих Россию, в
том числе на Северном Кавказе и в ряде других регионов страны.
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Существующие в ряде национальных республик в составе России тенденции
приводят к системной латентной дискриминации по отношению к гражданам
«нетитульной»
национальности.
Наметилась
тревожная,
чреватая
долговременными центробежными последствиями тенденция к исходу
русского населения из ряда республик Российской Федерации.
Как часто бывает в подобных случаях, один тип экстремизма подпитывает
другой, прямо противоположный. А некоторые политические группы бесстыдно
используют и тот и другой в своих эгоистических краткосрочных целях.
Проявление религиозной
нетерпимости является
продолжением
нетерпимости национальной. В настоящее время в России наблюдаются
разногласия между представителями различных конфессий и религиозных
организаций. Имеются случаи необъективного, избирательного, не
соответствующего Конституции Российской Федерации отношения властей
(особенно на региональном уровне) к различным вероучениям и к
практикующим их объединениям граждан.
Обеспечить единство страны можно только воспитанием смолоду у всех
граждан уверенности в том, что принадлежность к российскому гражданству с
вытекающими отсюда конституционными правами и обязанностями
превалирует над любыми другими системами и институтами лояльности, в том
числе этническими и религиозными.
Существование объективных исторических, социально-экономических и
политических предпосылок к распространению ксенофобских настроений в
российском обществе делает особенно важной роль государства в
совершенствовании и строжайшем исполнении законов, препятствующих
этому.
В настоящее время в Российской Федерации действует целый ряд
нормативных правовых актов, прямо или косвенно затрагивающих проблему
противодействия национальной и религиозной нетерпимости, ксенофобии,
расизму и другим формам экстремизма. В истекшем году наметилась тенденция
к несколько более строгому применению этих актов к лицам, совершившим
преступления на национальной и религиозной почве. Но в целом
исполнительная власть и суды проявляют малопонятную снисходительность по
отношению
к
профашистским,
экстремистским
националистическим
группировкам. Анализ правоприменительной практики демонстрирует
серьезное несоответствие законодательства и реального положения дел в этой
сфере. Вопрос состоит в том, чтобы применять существующие нормы
систематически и по назначению, не пытаясь списывать проявления
национального и религиозного экстремизма на обычное хулиганство, как это, к
сожалению, сплошь и рядом все еще происходит. Принципиально важно также,
чтобы борьба с этим злом велась не в рамках периодических кампаний, а на
постоянной основе.

Права российских граждан за границей
В соответствии с Федеральным конституционным законом в обязанности
Уполномоченного по правам человека входит защита прав российских граждан,
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находящихся за границей. При этом свои особенности имеют правовой статус и
гуманитарные проблемы различных категорий граждан.
Временно выезжающие за границу российские граждане в основном
сталкиваются с проблемами въезда в те или иные страны и выезда из них,
защиты своих прав в случае гражданских исков или уголовных дел в
зарубежных судах, а также выплаты компенсаций за те или иные несчастные
случаи. В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста объемов и
интенсивности временной трудовой миграции, то есть увеличения числа
россиян, выезжающих за рубеж для работы по найму. Временная трудовая
миграция способствует повышению квалификации работников и в перспективе
может стать источником валютных поступлений в Российскую Федерацию.
Однако иногда деятельность организаций, нанимающих людей для работы за
рубежом, сопряжена с нарушениями прав таких граждан. В связи с этим остро
стоит вопрос о привлечении недобросовестных организаций к ответственности
за невыполнение условий договоров о трудоустройстве за границей.
Специфической проблемой является нарушение прав российских
моряков, которые в результате перехода ранее принадлежавших государству
судов другим собственникам и под другие флаги (в том числе по чартеру)
оказываются без реальной юридической защиты в иностранных портах.
Нередки случаи задержания судов с российскими экипажами за долги как
следствие банкротства собственников. Между тем согласно действующему
законодательству и международным договорам России моряки зачастую не
имеют права обращаться в иностранные суды. Следует иметь в виду и то, что в
результате перехода российских судов под другие флаги приписанные к этим
судам российские моряки во многих случаях лишаются элементарных
социальных прав, гарантированных им Конституцией Российской Федерации.
На неоднократные запросы по этому поводу Уполномоченного в
государственные органы оттуда пока поступают лишь бессодержательные
отписки (приводятся в приложении).
Без
удовлетворительного
решения
остается проблема
«Калининградского транзита». Действующий в настоящее время порядок
въезда российских граждан в Калининградскую область и выезда из нее может
быть терпим лишь как временный. Его введение на постоянной основе,
очевидно, противоречило бы не только Конституции Российской Федерации, но
и базовым европейским стандартам свободы передвижения. Следует вести дело
к закреплению в международно-правовых документах с Европейским Союзом
порядка свободного въезда российских граждан в Калининградскую область и
выезда из нее, что позволило бы в полной мере обеспечить сообщение с этим
субъектом Российской Федерации. Становится все более очевидно, что этого
невозможно достичь без договорного оформления на высшем государственном
уровне положений, касающихся всего комплекса отношений между Российской
Федерацией и Европейском Союзом.
Выезд российских граждан на постоянное место жительства в другие
страны обусловлен в основном социально-экономическими мотивами.
Возрастает число безвозвратной эмиграции молодежи - подготовленных
инженеров, программистов, специалистов в области экономики и гуманитарных
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дисциплин. Такое положение, несомненно, связано со сложностями
самореализации молодых специалистов на родине, получения достойного
вознаграждения за свой труд. Проблема «утечки мозгов» остается для России
весьма актуальной. Решать эту проблему следует, разумеется, не путем
административных ограничений прав граждан, а с помощью создания
материальных и иных стимулов реализации их устремлений и интересов на
родине. Именно таким способом удалось сократить отток людей из целого ряда
государств (например, из Ирландии).
Еще одна значительная категория российских граждан, постоянно
проживающих за границей, - это лица, оставшиеся на прежнем месте
жительства на территории новых независимых государств, ранее
являвшихся союзными республиками в составе СССР. Эти люди во многих
случаях также сталкиваются с разнообразными нарушениями своих прав,
понуждаются либо к переезду в Россию с ничтожной компенсацией за
утраченную собственность (Узбекистан, Туркмения), либо к выходу из
российского гражданства. Наши сограждане порой становятся жертвами
сомнительных внешнеполитических приемов. Совершенно неприемлемы
попытки некоторых «особо заинтересованных кругов» «разменивать» защиту
интересов российских граждан и соотечественников на обещания различного
рода экономических выгод. Высшие органы государственной власти России
обязаны решительно противодействовать подобным попыткам.
После распада СССР за пределами России оказалось около 25 млн.
соотечественников (носителей русского языка и культуры), большинство из
которых составляют лица, не имеющие российского гражданства. В настоящее
время их положение осложняют многие факторы. Во вновь образованных
государствах продолжается процесс национальной самоидентификации.
Нередко он сопровождается дискриминацией и ущемлением прав наших
соотечественников.
Следует сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию, сложившуюся
вокруг соотечественников, проживающих в странах ближнего зарубежья. Для
этого требуются усилия как со стороны российских государственных структур и
общественных организаций, так и со стороны международного сообщества, в
том числе Совета Европы, Европейского Союза и Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе. Пока что их активность в данной области
обескураживающе мала.
Особую
тревогу
у
Уполномоченного
по
правам
человека
вызывает положение бывших граждан СССР, оказавшихся на территории
новых
независимых
государств
в
положении
«лиц
без
гражданства» (апатридов). В своем заявлении по этому поводу
Уполномоченный по правам человека отметил, что отнесенные ныне к
категории «лиц без гражданства» люди не имели в прошлом никакого иного
гражданства, кроме советского, и в своем подавляющем большинстве
ассоциируют себя с российской культурой и считают родным языком русский
язык. Учитывая эти обстоятельства, а также исходя из того, что, в отличие от
других постсоветских государств, Россия является не только правопреемником,
но и продолжателем СССР, Уполномоченный полагает возможным
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рассматривать защиту прав и свобод жителей постсоветских государств,
принадлежащих к категории «лиц без гражданства», как относящуюся к своей
компетенции.
Важная задача защиты всех российских граждан, находящихся за
рубежом,
возложена
на консульские
учреждения
Министерства
иностранных дел Российской Федерации. С учетом сложности и объемности
решаемых ими в современных условиях вопросов требуется внести изменения в
должностные инструкции консульских работников и более четко определить,
что можно сделать в конкретных ситуациях для лиц, обращающихся за
помощью в российские консульские учреждения. Следует также расширить
материальную базу консульской службы с целевым выделением средств для
оказания, в случае необходимости, срочной гуманитарной помощи российским
гражданам, попавшим в беду.

Права иностранцев и лиц без гражданства в России
В
соответствии
с
Федеральным
конституционным
законом
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации рассматривает
жалобы находящихся на территории России иностранных граждан и лиц без
гражданства. Анализ ситуации с соблюдением прав иммигрантов указывает на
ряд нарушений в выполнении государством своих международных
обязательств.
В России до настоящего времени не выработана взвешенная и
сбалансированная миграционная политика, что сводит к минимуму усилия по
восстановлению и соблюдению прав беженцев и вынужденных переселенцев.
Крайне негативно влияют на ситуацию частые изменения в структуре и
подчиненности федеральной миграционной службы. Россия нуждается в ясной,
последовательной и долгосрочной миграционной политике, основывающейся на
четких представлениях о том, в каких мигрантах заинтересована страна, какими
правами и обязанностями они будут обладать. Эти положения должны
составить основу концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации и соответствующего федерального законодательства.
Решения по вопросам всех базовых аспектов миграционной политики должны
быть четко скоординированы на высоком государственном уровне. Для этого по
инициативе Уполномоченного по правам человека и Министерства внутренних
дел было предложено создать Межгосударственную комиссию по вопросам
миграции.
На территории Российской Федерации находится более 250 тыс.
иностранных граждан, нуждающихся в предоставлении им статуса беженца в
соответствии с международными обязательствами России. Судя по обращениям
в аппарат Уполномоченного по правам человека, очень многие из них не
располагают необходимой информацией о деятельности соответствующих
органов государственной власти, порядке и формах оказания помощи. Люди
просто не знают, куда обращаться для восстановления нарушенных прав.
Анализ обращений показывает, что проблема восстановления прав
беженцев и лиц, ищущих убежище на территории России, во многом сопряжена
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с трудностями легализации иммигрантов по месту пребывания и жительства. В
очереди для подачи ходатайства о предоставлении статуса беженца стоят
тысячи иностранцев. Многие из них в связи с правовыми пробелами и
бюрократическими препятствиями оказываются в положении нелегальных
иммигрантов, лишаются не только права на свободу передвижения, но и права
на убежище и могут быть депортированы из России в страны, где их жизни
угрожает опасность. Возможности обжалования (административного или
судебного) решений об отказе в предоставлении статуса беженца существенно
ограничены.
Специфической для России стала проблема турок-месхетинцев, в
частности тех, кто проживает в Краснодарском крае. К моменту распада
СССР многие из этих лиц на законных основаниях находились на территории
Российской Федерации и в силу этого автоматически стали ее гражданами.
Однако статуса граждан Российской Федерации они не получили, в основном по
причине невнимания федерального центра и противоправных действий местных
(краснодарских) властей. В результате многие из них оказались перед
необходимостью переселения в США. Грузия, являющаяся исторической
родиной турок-месхетинцев, вопреки взятым международным обязательствам (в
том числе в качестве условия своего вступления в Совет Европы) пока не может
или не хочет обеспечить им возможность возвращения. Однако это
обстоятельство не снимает с России ответственности за справедливое и
гуманное решение вопроса правового положения турок-месхетинцев.
Неспособность или нежелание собственными силами защитить права
сравнительно небольшой этнической группы наносит ущерб международному
престижу России.
Постепенное вхождение России в международный рынок труда положило
начало
развитию
процесса трудовой
миграции
в
Российскую
Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. Среднегодовая
численность привлеченных в Россию иностранных работников на основе
трудовых договоров (контрактов) составляет около 240 тыс. человек. В то же
время процессы трудовой миграции во многих случаях сопровождаются
незаконным трудоустройством иностранцев в России, что сопряжено не только
с проблемами для государства, но и с нарушением их собственных трудовых и
социальных прав. Это в особенности относится к трудовым мигрантам,
прибывающим в страну из государств ближнего зарубежья - Украины,
Молдавии, Казахстана, Таджикистана, Азербайджана. Проблемным аспектом
миграционной ситуации является процесс интеграции вынужденных мигрантов
в социальную среду, в том числе предоставление им жилья, социальных
гарантий.
Наступившее столетие выявило новые реалии и новые вызовы.
Стремительно нарастающий процесс глобализации активно влияет на
интенсивность и структуру транснациональной миграции. Только за
последние пять лет количество лиц, пытающихся незаконно пересечь
российскую государственную границу, возросло в десять раз. Масштабный
приток различных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства
оказывает все большее влияние на внутриполитическую ситуацию в России,
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существенно сказывается на социальной сфере, создает напряженную
криминогенную обстановку.
В приграничных областях - практически на всем протяжении российской
границы - наблюдается рост численности национальных диаспор из зарубежных
государств. Нелегальные иммигранты прибывают в Россию из Афганистана,
Ирана, Пакистана, стран Африки, Ближнего и Среднего Востока, ЮгоВосточной Азии, а также из государств - участников Содружества Независимых
Государств (Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана
и Туркмении). Массовое переселение и незаконное пребывание иностранных
граждан и лиц без гражданства, особенно в районах России, граничащих с
государствами Центральной и Восточной Азии, отрицательно влияет на
социальную обстановку, не отвечает геополитическим интересам Российской
Федерации и таким образом несет реальную угрозу ее безопасности. Все это
создает дополнительные серьезные предпосылки для нарушения прав как
российских граждан, так и незаконных мигрантов.
Процессы формирования населения в приграничных регионах должны
регулироваться не путем ужесточения инструкций и санкций, а посредством
создания желающим честно трудиться мигрантам позитивной, прежде всего
экономической, мотивации к переселению в те регионы, где в них существует
потребность.

3.Проблемы повышения эффективности конституционного института
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
Опыт работы института Уполномоченного по правам человека позволяет
сделать вывод о наличии немалых резервов для повышения его эффективности
на основных направлениях - как определенных Федеральным конституционным
законом, так и диктуемых жизнью.
Предупредительная работа по созданию условий, при которых права и
свободы человека не будут нарушаться или вероятность их нарушения будет
существенно ограничена, является важнейшим направлением деятельности
Уполномоченного по восстановлению прав граждан.
Основная масса дел, связанных с восстановлением прав, рассматривается
на основе поступающих в аппарат по почте письменных обращений. Работа
Уполномоченного с жалобами осуществляется бесплатно. Как правило, ответ
заявителю направляется в срок, не превышающий одного месяца. У граждан
есть также возможность обратиться непосредственно в группу приема
заявителей Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации,
позвонить по «горячей линии» и получить необходимые консультации по
телефону. Опыт показывает, что необходимо совершенствовать механизм
«обратной связи», на каждом этапе контролировать реакцию органов
государственной власти, к которым граждане выдвинули претензии, и
своевременно предпринимать дополнительные шаги, включая широкое
распространение через СМИ информации о случаях грубых или массовых
нарушений прав и свобод человека в России.
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Важной формой работы, позволяющей получить «из первых рук»
представление о ситуации с правами человека в регионах и принять на месте
заявления граждан (а также организовать проверку по конкретным жалобам),
является организация «выездных приемных» в субъектах Российской
Федерации. Следует развивать эту практику, учитывать накопленный в этой
области опыт национальных государственных правозащитных институтов
других стран, в частности, Венгрии, Литвы, Украины.
Требуется расширить применение предоставленной Уполномоченному
законом возможности принимать неотложные меры в пределах своей
компетенции при наличии информации о массовых или грубых нарушениях
прав и свобод граждан либо в случаях, имеющих особое общественное значение
или связанных с необходимостью защиты интересов лиц, не способных
самостоятельно использовать правовые средства защиты (инвалидов,
престарелых, несовершеннолетних, военнослужащих, лиц, находящихся в
местах лишения свободы).
Особое
внимание
необходимо
уделять
формированию
эффективной системы
координации
деятельности
федерального
Уполномоченного и уполномоченных по правам человека в субъектах
Российской Федерации. Накопленный в этой области опыт свидетельствует,
что следует как законодательно, так и на договорной основе создать механизм
взаимодействия всех российских уполномоченных, открывающий возможности
для совместных акций, публичных выступлений, работы с обращениями
граждан.
Представляется совершенно неоправданным затягивание во многих
регионах решения вопросов принятия закона о региональном Уполномоченном
и назначения на эту важную должность достойного человека. Ссылки на
«недостаток средств» на фоне явно чрезмерных расходов региональных властей
на всевозможные «престижные» проекты - смехотворны.
Необходимо дальнейшее повышение доступности Уполномоченного по
правам человека для населения, что предполагает расширение
информационного поля, доведение до самых широких слоев населения во всех
субъектах Российской Федерации сведений о государственном правозащитном
институте, его задачах и целях, методах работы. Хотя достигнут некоторый
прогресс в освещении деятельности Уполномоченного в средствах массовой
информации, пока еще нельзя говорить о том, что каждый гражданин России
осведомлен об этом институте и знает, как его использовать для защиты своих
прав и законных интересов. Такому просвещению населения, повышению
доступности института Уполномоченного будет содействовать, в частности,
создание »региональных
приемных» Уполномоченного,
а
также »общественных приемных» на базе высших учебных заведений,
неправительственных правозащитных организаций, адвокатских коллегий и
бюро. Это позволит обеспечить бесплатной юридической помощью тысячи
граждан в различных, самых отдаленных уголках страны.
Следует также активизировать процесс повышения правовой культуры
населения страны. Граждане должны знать о гарантированных законом правах
и свободах и уметь их защищать через государственные и общественные
39

институты. Правовое воспитание следует рассматривать как интегрированную
часть подготовки всех без исключения групп населения, прежде всего
молодежи, а не только лиц, специализирующихся в области правоведения.
Молодое поколение российских граждан должно не заучивать тему прав
человека как таблицу умножения, а принимать как данное, что права и свободы
человека и гражданина являются ключевым элементом гражданского
общества.
Выявилась необходимость конкретных встречных шагов со стороны
государства и общества, направленных на повышение эффективности
института Уполномоченного по правам человека.
Прежде всего это сознательное, определенное Конституцией Российской
Федерации и Федеральным конституционным законом уважение к
государственному правозащитному институту и тем демократическим
ценностям, которые он воплощает. Уполномоченный в нынешней непростой
ситуации в России должен не на словах, а на деле играть свойственную ему во
многих странах мира роль «моста», связующего звена между государством и
гражданским обществом. Поэтому недопустимо проявлять патерналистское
отношение или же нигилизм к моральному авторитету и статусу
конституционного
института.
Необходимо
решительно
искоренить
неприемлемую для демократической страны практику игнорирования запросов
Уполномоченного или направления в ответ на них заведомых отписок. В связи с
этим нельзя особо не упомянуть о полном, ничем не мотивированном
отсутствии реакции «Газпрома» на направленное ему летом 2004 года
обращение Уполномоченного об оказании помощи единственной русской
школе в Туркмении.
Хотелось бы обратить внимание средств массовой информации на
необходимость более полного и заинтересованного освещения работы
института Уполномоченного. Вызывает сожаление недостаточно активное и
подробное освещение позитивных примеров такой работы, когда в результате
целенаправленно предпринятых шагов удавалось устранять многие нарушения
прав граждан, отстаивать их законные интересы. Ссылки некоторых СМИ на то,
что «это неинтересно», вызывают сильные сомнения. Нельзя не понимать, что
Уполномоченный может получить серьезный ресурс защиты прав граждан, в
том числе и самих работников СМИ, если его работа со всеми ее плюсами и
минусами будет широко известна обществу, гражданам страны. Тем более
нужна поддержка со стороны неправительственных правозащитных
организаций, других общественных объединений и структур, рядовых граждан.
Практика деятельности Уполномоченного по правам человека выявила
ряд проблем, связанных с несовершенством действующего законодательства
и необходимостью развития законодательной базы самого института
Уполномоченного.
Остро нуждается в определенной корректировке Федеральный
конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации», поскольку ряд положений этого закона неоправданно
ограничивает возможности Уполномоченного. Основные проблемы связаны с
отсутствием у Уполномоченного права законодательной инициативы, а также
40

ограниченностью возможностей для обращения в Конституционный Суд
Российской Федерации (в том числе по вопросам толкования действующего
законодательства и международных договоров).
В
соответствии
с
Федеральным
конституционным
законом
Уполномоченный вправе обращаться с предложениями об изменении и о
дополнении федерального законодательства и законодательства субъектов
Российской Федерации к субъектам права законодательной инициативы.
Однако в отличие от депутатов Государственной Думы, членов Совета
Федерации Уполномоченный правом законодательной инициативы не наделен.
Уполномоченный согласно тому же Федеральному конституционному
закону может обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации
исключительно с жалобой на нарушение конституционных прав и свобод
граждан законом, примененным или подлежащим применению в конкретном
деле, то есть имеет в этой сфере ровно столько же прав, сколько и любой
гражданин Российской Федерации.
На практике не реализуются (в связи с отсутствием соответствующего
детально регламентированного механизма) положения статьи 36 Федерального
конституционного закона, предусматривающие ответственность должностных
лиц за неисполнение обязанностей, им установленных. Между тем подобная
регламентация, вплоть до вынесения административного наказания, имеется в
законодательствах целого ряда государств.
Явным ограничителем для развертывания эффективной структуры
государственной правозащиты, охватывающей всю Федерацию, выступают
положения статьи 5 закона, не устанавливающие четких рамок взаимодействия
федерального и региональных уполномоченных. Из многих субъектов
Российской Федерации (в том числе из отдаленных - Приморья, Камчатки)
поступают обращения с просьбой назначить региональных представителей
Уполномоченного,
что
законом
не
предусмотрено.
Недостаточно
урегулированы в законе вопросы, связанные с условиями деятельности и
структурой рабочего аппарата Уполномоченного, не предусмотрен порядок
назначения его заместителей.
К сожалению, инициативы Уполномоченного по внесению дополнений и
изменений в Федеральный конституционный закон пока не нашли понимания и
поддержки со стороны властных органов. Тем не менее без принятия
соответствующих поправок не может идти речь о превращении
государственного правозащитного института в стабильную и полноценную
структуру, отстаивающую интересы российских граждан, где бы они ни
находились - в России или за ее пределами, в столице или в отдаленных
регионах. Уполномоченный считает данные вопросы исключительно важными и
будет настаивать на их публичном обсуждении, в том числе и в форме
слушаний в соответствующих комитетах палат Федерального Собрания
Российской Федерации.
В наступившем году перед Уполномоченным по правам человека в
Российской Федерации стоят следующие приоритетные задачи:

Инициировать разработку программ правового воспитания, нацеленных на
все группы населения, и прежде всего молодежь.
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Уделять особое внимание вопросам соблюдения в полном, предусмотренном
Конституцией Российской Федерации объеме основополагающих прав и свобод человека
и гражданина при осуществлении проводимых преобразований в политической,
административной и социально-экономической области, содействовать на этой основе
конструктивному диалогу между органами власти и оппозицией.

Предложить программу законодательных инициатив, направленных на
приведение действующего российского законодательства в соответствие с самыми
высокими мировыми и европейскими стандартами в области прав и свобод человека и
гражданина, осуществлять под этим углом зрения постоянный мониторинг вносимых в
Федеральное Собрание законопроектов и международных договоров Российской
Федерации.

Стремиться к тому, чтобы все ветви власти и СМИ в своей деятельности
осознали специфическую роль Уполномоченного как контрольного органа и инструмента
отстаивания прав граждан перед лицом властных институтов; последовательно доводить
информацию об институте Уполномоченного по правам человека до всех граждан
Российской Федерации.

Приложить дополнительные усилия с тем, чтобы рассмотрение жалоб
граждан институтом Уполномоченного было более оперативным и эффективным, а
процент удовлетворенных жалоб - более высоким.

Добиваться создания института уполномоченного во всех без исключения
субъектах Российской Федерации и развития эффективной правовой базы взаимодействия
между региональными уполномоченными и федеральным Уполномоченным.

Подготовить специальные доклады по наиболее острым проблемам защиты
и восстановления прав и свобод человека и гражданина.

Развивать сотрудничество с правоохранительными органами с целью более
полного и эффективного соблюдения и защиты ими гарантированных Конституцией прав
и свобод граждан.

Идея высшей ценности человека, его достоинства, прав и свобод,
независимо от каких-либо различий, эффективная работа российского
государства по защите и обеспечению этих прав и свобод должны стать
мировоззренческой
основой
общественного
согласия,
залогом
гражданского мира, внутриполитической стабильности, главным
цементирующим компонентом российского просвещенного патриотизма.
Права каждого российского гражданина, работа по их соблюдению как
базовый объединяющий элемент национальной идеи могут наилучшим
образом обеспечить правопорядок и национальную безопасность России,
само ее существование и развитие в качестве единого, сильного,
процветающего авторитетного государства.
Уполномоченный
по правам человека в
Российской Федерации
В.П. ЛУКИН
Москва, 31 января 2005 года
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Приложение 1
СВЕДЕНИЯ
о количестве и тематике обращений (заявлений, жалоб) граждан
Российской Федерации в 2004 году
В соответствии с Федеральным конституционным законом «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации» Уполномоченный рассматривает
обращения (заявления, жалобы) граждан Российской Федерации и находящихся на
территории России иностранных граждан и лиц без гражданства, в которых заявители
сообщают о нарушенных правах и свободах и требуют их восстановления или
недопущения незаконных действий против них.
За годы деятельности Уполномоченным было рассмотрено более 200 тыс.
обращений (жалоб) граждан, поступивших из всех регионов России, стран СНГ и Балтии
и ряда стран мира:
p

2003

2004 Всего 1998-2004

Количество обращений 36634 48231

203154

В 2004 году в приемной заявлений граждан аппарата Уполномоченного принято
более 4,5 тыс. посетителей, оформлено более 2,5 тыс. жалоб граждан. К сотрудникам
аппарата по телефону поступило более 23 тыс. вопросов и обращений, на которые даны
консультации и разъяснения.
Во время поездок Уполномоченного и работников аппарата в субъекты Российской
Федерации принято на личном приеме более 800 граждан. Многие вопросы оперативно
решались на месте. В иных случаях принимались жалобы для их дальнейшего
рассмотрения.
Уполномоченный рассматривает жалобы граждан Российской Федерации и
находящихся на территории России иностранных граждан и лиц без гражданства.
Обращаются к Уполномоченному наиболее активные члены гражданского общества, не
смирившиеся с ущемлением их конституционных прав государственными чиновниками,
защищающие свои права в судебном или административном порядке и не согласные с
решениями, принятыми по их жалобам.
Жалобы поступают практически из всех субъектов Российской Федерации.
Наибольшее количество обращений направляют жители Центрального федерального
округа, меньше всего поступает из Дальневосточного федерального округа, причем за ряд
лет это сравнительно стабильное распределение между регионами поступающих
обращений и жалоб граждан, о чем свидетельствуют данные диаграммы и таблицы за
2003-2004 годы:
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Федеральный округ

2
003

2
004

Центральный

3
3
2,7 % 4,8 %

Приволжский

1
1
8,7 % 7,3 %

Южный

4,5 %

1
1
6,8 %

1
1
1,6 % 0,6 %

Сибирский

Северо-Западный

%

9
1
0,2 %
8

Уральский

,5 %

Дальневосточный
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6
,5 %

5
%

3
,8 %

Распределение поступивших обращений по регионам очень неравномерное. Это
связано, прежде всего, с численностью населения субъектов Российской Федерации, с
уровнем имеющейся у заявителей информации о существовании и возможностях нового
института внесудебной защиты граждан, с уровнем восприятия населением степени
нарушения своих конституционных прав, осознанием необходимости их правовой
защиты.
В расчете на субъект Российской Федерации в среднем за 2004 год к
Уполномоченному поступило 540 обращений и жалоб граждан. Реальное распределение
субъектов РФ по количеству поступивших из них жалоб граждан отражено в таблице:
Количество субъектов РФ
Поступление жалоб из региона
p

в%

до 150

31

34,9

151- 300

23

25,8

301 - 450

18

20,2

450 - 600

7

7,8

601 и более

10

11,3

Наибольшее количество обращений (жалоб) поступило из Москвы, Краснодарского
края, Московской, Ростовской, Воронежской, Челябинской областей, Санкт-Петербурга.
Но если судить по более объективному показателю - количеству обращений
(жалоб) из федеральных округов в соответствии с численностью населения входящих в
них субъектов Федерации, то в среднем из всех регионов России поступало примерно
одинаковое количество жалоб - в среднем немного более 20 жалоб на каждые 100 тыс.
населения.
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Федеральный округ

2003

2004

Центральный

11,8

15,8

Приволжский

12,1

16,5

Южный

14

15,5

Сибирский

15,3

17

Северо-Западный

12,9

21,8

Уральский

13,2

21,9

Дальневосточный

17,5

27,2

В то же время, распределение по количеству поступающих жалоб из конкретных
субъектов, входящих с состав федерального округа, заметно отличалось. О распределении
субъектов Российской Федерации по среднему количеству поступающих из них жалоб
граждан в расчете на 100 тыс. населения говорят следующие данные:
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Количество субъектов РФ
Среднее количество жалоб на 100 тысяч населения
p

в%

до 8

11

12,3

9 - 15

26

29,2

16 - 24

32

36

25-32

16

18

более 33

4

4,5

В 2004 году из 20 субъектов РФ количество поступивших обращений граждан
значительно превысило средний показатель.
Чаще всего обращались за защитой своих нарушенных прав из Чукотского АО,
Магаданской области, Москвы, Республики Мордовия, Краснодарского края,
Воронежской, Тверской и Калининградской областей.
В 2004 году к Уполномоченному поступило 48231 обращений, что почти на треть
больше, чем в прошлом году. В этих обращениях (жалобах) граждан отражен весь спектр
проблем современной жизни российского общества. Об этом свидетельствует
проведенная группировка поступивших жалоб по видам прав:
Распределение жалоб по видам прав человека 2003

2004

ГРАЖДАНСКИЕ

58 %

42,9 %

ПОЛИТИЧЕСКИЕ

1,6 %

3,4 %

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

15,9 % 18,9 %

СОЦИАЛЬНЫЕ

24 %

34,4 %

КУЛЬТУРНЫЕ

0,5 %

0,4 %
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Больше всего к Уполномоченному поступило обращений и жалоб с просьбой
защитить гражданские (личные права) граждан. При росте в 2004 году по сравнению с
предыдущим на 10 процентов количества поступивших жалоб по этим проблемам их доля
в общей численности жалоб снизилась до 42,9 процента. В этой группе жалоб
преобладающими (37,6 процента) являются обращения с просьбами оказать содействие в
пересмотре приговоров, определений и постановлений, вступивших в законную силу. В
2004 году их поступило почти на четверть меньше. В то же время более чем на треть
возросло количество жалоб по проблемам судебной реформы, судопроизводства,
исполнительного производства (23,6 процента). На четверть возросло количество жалоб
по общим вопросам охраны общественного порядка и общественной безопасности (жалоб
на действия работников милиции, на нарушения в ходе дознания и предварительного
следствия). Более чем на треть возросло количество поступивших жалоб из уголовноисполнительной системы (14,5 процента), прежде всего на условия отбывания наказания в
исправительных учреждениях, в то же время количество жалоб на порядок исполнения
наказаний в виде лишения свободы (перевод в другую колонию) сократилось почти вдвое.
Почти на две трети возросло количество обращений от беженцев (11,3 процента),
вынужденных переселенцев, мигрантов, соотечественников, проживающих за рубежом,
по проблемам гражданства, паспортной системы, регистрации.
Следующей по численности стала группа жалоб по проблемам защиты социальных
прав человека, возросшая более чем вдвое по сравнению с прошлым годом и составившая
34,4 процента от всех поступивших обращений практически из всех субъектов Российской
Федерации. Преобладающими в этой группе стали жалобы, связанные с общими
вопросами пенсионного обеспечения, льготами для инвалидов и других категорий
граждан, нуждающихся в социальной защите, в том числе военнослужащих и членов их
семей - почти 45 процентов обращений. Значительная часть обращений - 43,7 процента,
посвящена защите прав человека на жилище, на достойные условия жизни, достаточный
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уровень жизни, обеспечивающий охрану и возможность восстановления здоровья, права
на здоровую окружающую среду. Правам лиц, нуждающихся в особой социальной защите
- матерей и детей, инвалидов, беженцев, вынужденных переселенцев - посвящено почти 8
процентов обращений.
По сравнению с предыдущим годом, более чем на три четверти возросло
количество жалоб по проблемам защиты экономических прав граждан (18,9 процента в
общем объем обращений). Почти половина жалоб посвящена нарушениям права
собственности, обязательственного права, условий выполнения договоров, вопросам
компенсаций и возмещения материального и морального ущерба. Вопросам трудовой
деятельности - нарушениям прав граждан на труд, на справедливые и благоприятные
условия труда, права на равную оплату за равный труд, на защиту от безработицы посвящено 42 процента жалоб. Вопросам землепользования, разрешению земельных
споров посвящено 11 процентов жалоб.
Количество обращений граждан, посвященных проблемам защиты политических
прав, возросло по сравнению с предыдущим годом более чем в три раза и составило 3,4
процента в общем объеме обращений. В этой группе жалоб почти половина была
посвящена нарушениям прав граждан в процессе реабилитации репрессированных и
депортированных народов, прав народов на самоопределение, вопросам национальной
политики и межнациональных отношений. О нарушении основных политических права:
на свободу мысли, слова и печати, совести, религии и убеждений, в том числе, о
нарушениях законодательства о создании и порядке регистрации политических партий,
общественных объединений, конфессий и культовых объектов сообщали 40 процентов
заявителей. О нарушениях избирательных прав, прав человека на участие в управлении
делами государства на федеральном и муниципальном уровне говорилось в каждой
десятой жалобе.
Количество обращений в защиту нарушенных культурных прав человека возросло
по сравнению с предыдущим годом на одну десятую и составило 0,4 процента в общем
объеме жалоб. В этой группе жалоб почти 90 процентов было посвящено защите права на
образование, в первую очередь защиту прав учителей общеобразовательных школ, лицеев,
преподавателей учреждений высшего профессионального образования. В остальных
жалобах поднимались вопросы защиты прав на участие в культурной жизни, охраны
памятников истории и культуры, культурно-просветительских учреждений.
Анализируя обращения граждан к Уполномоченному из субъектов Федерации,
откуда поступает больше жалоб в расчете на 100 тыс. населения, можно отметить, что, в
первую очередь, они посвящены проблемам защиты права на справедливое судебное
разбирательство (пересмотру приговоров, определений и постановлений, вступивших в
законную силу, условий исполнения наказаний и т.д.). Так, из Республики Мордовия этим
проблемам посвящены 73,2 процента обращений, из Магаданской области - 49,5, из
Тверской области - 44, из Воронежской - 41,9, из Калининградской области и Чукотского
АО - по 21, 4 процента. На втором месте стоят проблемы защиты социальноэкономических прав граждан. Из Чукотского АО об этом просят 78,6 процента заявителей,
из Калининградской области - 64, из Тверской области - 51, из Воронежской области 49,3, Из Магаданской области 37,4 процента. В числе преобладающих - жалобы по
вопросам начисления пенсий и жилищные проблемы. Так, из Калининградской области о
нарушениях права на жилье, этого жизненно важного конституционного права граждан,
сообщало 35,4 процента заявителей, из Чукотского АО - 33,3, из Москвы - 23,7, из
Магаданской области - 22 процента, из Тверской области - 15,4 процента.
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Граждане видят обеспечение защиты их конституционных прав в социальной
области, области труда, здравоохранения, образования прежде всего на путях развития
экономики страны, правового обеспечения ее функционирования, комплексного подхода к
проблемам малоимущих слоев населения, повышения ответственности властных структур
за соблюдение Конституции Российской Федерации.
Анализ жалоб показывает, что во многих регионах еще не сложилась атмосфера
уважения к правам человека, правосознание многих граждан и должностных лиц
государственных и общественных органов продолжает оставаться в стадии
формирования. Ситуация с правами человека в стране остается напряженной. Положение
усугубляется медленным ходом и недостаточной эффективностью проводимых реформ,
кризисным состоянием в экономической и социальной сферах.
Все обращения (жалобы) граждан в соответствии с Федеральным
конституционным законом внимательно изучены аппаратом Уполномоченного. Тематика
обращений к Уполномоченному в 2004 году свидетельствует о приоритетном
поступлении жалоб по вопросам уголовного судопроизводства, гражданского и
жилищного законодательства, трудового прав и пенсионного обеспечения.
Сравнительный анализ тематики дел, принятых к производству в 2003-2004 годах
показывает возрастающий поток жалоб по социально-экономическим проблемам.

Тематика дел

2003 2004

Конституционное и административное право

3,7

Уголовное судопроизводство

39,4 25,8

Уголовно-исполнительное право

9,5
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6,2

7,7

Гражданское и жилищное право

23,8 29,3

Трудовое право

6,6

6,8

Религиозные вопросы и культурные права

0,6

0,4

Права инвалидов, вопросы пенсий и пособий

5,9

11,7

Права военнослужащих и членов их семей

5,1

6,2

Права беженцев и вынужденных переселенцев 4,0

4,3

Международное право

1,0

1,4

Другие

0,5

0,2

По результатам рассмотрения жалоб Уполномоченный может обратиться в суд с
заявлением в защиту прав и свобод, а также лично либо через своего представителя
участвовать в процессе; обращаться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке
вступившего в законную силу решения, приговора суда, определения или постановления
суда; изложить свои доводы должностному лицу, которое может вносить протесты, а
также присутствовать при судебном рассмотрении дела в порядке надзора; обращаться в
Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на нарушение конституционных
прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим применению в
конкретном деле.
За 2004 год принято к рассмотрению Уполномоченным 6,3 процента жалоб;
принято к рассмотрению Уполномоченным совместно с другими государственными
организациями, в соответствии с их компетенцией, 25 процентов и принято к
рассмотрению с разъяснением заявителю правовых средств защиты нарушенных прав 58,3
процента жалоб.
К Уполномоченному поступают также обращения граждан, претензии которых не
могут быть удовлетворены, так как они не обоснованы, противозаконны либо нормы
существующего законодательства не позволяют в настоящее время разрешить проблему
заявителя. По каждой десятой жалобе после ознакомления приходится направлять
мотивированный отказ в рассмотрении.
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В результате предпринятых мер по жалобам удалось восстановить нарушенные
права по каждому пятому принятому к рассмотрению Уполномоченным обращению
заявителей.
Защищая права граждан обратившихся к Уполномоченному, принимаются меры по
восстановления прав граждан, находящихся в аналогичном положении, но не
обращавшихся в Аппарат Уполномоченного. В результате, в 2004 году при
восстановлении прав 929 заявителей были восстановлены права более 500 тысяч граждан.
Наиболее активно шло восстановление прав граждан в сфере социального обеспечения.
Так, было осуществлено массовое восстановление прав граждан:
- более 1000 инвалидов Великой Отечественной войны на оплату стационарного
обслуживания в соответствии с постановлением Правительства РФ № 244. В 53 субъектах
Российской Федерации с этой категории граждан (в некоторых регионах и с иных
категорий), проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания и
получающих две пенсии, плата стала взиматься с одной (трудовой) пенсии;
- 25200 инвалидов с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с
боевыми действиями в период Великой Отечественной войны, а также лиц, награжденных
медалью «За оборону Ленинграда», независимо от возможности документального
подтверждения их работы в период блокады Ленинграда, которые приобрели права и
льготы участников Великой Отечественной войны, в том числе на получение двух пенсий;
- 5357 инвалидов, проживающих в Ростовской области, получающих пенсии через
«силовые ведомства» и 4772 инвалидов из Жердевского района Тамбовской области,
получивших возможность реализовать льготы по оплате жилья и коммунальных услуг в
соответствии с ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- более 393500 работников, осуществляющих педагогическую деятельность в
учреждениях для детей, лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в
учреждениях здравоохранения, творческую деятельность на сцене в театрах и театральнозрелищных организациях, не являющихся государственными или муниципальными,
которые получили право на назначение трудовой пенсии ранее достижения ими
пенсионного возраста;
- около 300 бывшим сотрудникам Госнаркоконтроля России, проживающих в
Архангельской области, оказано содействие в выплате назначенных им пенсий за выслугу
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лет, а более 10 бывших сотрудников МВД России, переехавших на постоянное место
жительство в Литву, стали получать пенсии за выслугу лет через отдел социального
обеспечения при Посольстве РФ в Литовской Республике;
- более 5000 работников предприятий, учреждений и организаций, которым
выплачена задержанная работодателями заработная плата;
- примерно 1500 осужденным улучшены условия содержания в соответствии с
нормами УИК РФ по результатам проверки исправительных учреждений в
Ленинградской, Костромской областях, Республике Коми, Республике Мордовия и других
регионах.

Приложение 2
Итоги экспертного опроса «Соблюдение прав человека в России.
Состояние действующего механизма обеспечения и защиты прав
человека. Развитие института Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации»
В сентябре и октябре 2004 года по проблемам: «Соблюдение прав человека в
России. Состояние действующего механизма обеспечения и защиты прав человека.
Развитие института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации»
проводился опрос 35 представителей экспертной группы. В экспертную группу вошли
авторитетные руководители ряда известных неправительственных правозащитных
организаций (18 представителей) и видные ученые - специалисты в области права.
Результаты анкетирования приводятся в виде табличных данных и иллюстрируются
соответствующими диаграммами.
1. В таблице приведены основные, гарантированные конституцией, права и свободы
человека и гражданина. По вашему мнению, какие из них и как часто нарушаются в
последнее время в России?

p

Руководители
НПО

Ученые

Вся экспертная группа

Нарушаются

Нарушаются Нарушаются

часто

редко часто редко часто

редко

1) право на жизнь;

72,2%

33,3% 70,6% 23,5% 71,4% 28,6%

2) право на достоинство личности;

88,9%

5,6%

88,2% 5,9%

88,6% 5,7%

88,9%

11,1% 94,1% 5,9%

91,4% 8,6%

Личные (гражданские) права и свободы

3)
право
на
неприкосновенность;

свободу

и

личную

4) право на неприкосновенность частной жизни, 61,1%
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27,8% 47,1% 41,2% 54,3% 34,3%

тайну
личной
разговоров;

переписки

и

телефонных

5) право на неприкосновенность жилища;
6) право определять и указывать
национальную принадлежность;

свою

7) право на пользование родным языком;

33,3%

61,1% 35,3% 52,9% 34,3% 57,1%

27,8%

50,0% 5,9%

52,9% 17,1% 51,4%

16,7%

55,6% 0%

64,7% 8,6%

60,0%

8) право свободно искать, получать, передавать,
88,9%
производить и распространять информацию;

5,6%

9) право на свободный выбор места жительства и
72,2%
свободу передвижения;

22,2% 64,7% 23,5% 68,6% 22,9%

10) свобода совести и вероисповедания;

38,9%

55,6% 17,6% 58,8% 28,6% 57,1%

11) свобода мысли и слова;

55,6%

44,4% 35,3% 47,1% 45,7% 45,7%

41,2% 41,2% 65,7% 22,9%

12) право на государственную защиту прав и
94,4%
свобод;

5,6%

13) право на судебную защиту прав и свобод;

11,1% 82,4% 11,8% 85,7% 11,4%

88,9%

82,4% 11,8% 88,6% 8,6%

14) право на равенство всех перед судом и
94,4%
законом;

0%

15) право на получение квалифицированной
77,8%
юридической помощи;

16,7% 58,8% 29,4% 68,6% 22,9%

16) право на возмещение государством вреда,
причиненного незаконными действиями органов 88,9%
государственной власти;

5,6%

17) право на свободу от дискриминации по
признакам социальной, расовой, национальной,
72,2%
языковой или религиозной принадлежности, а
также по признакам пола;

16,7% 41,2% 47,1% 57,1% 31,4%

82,4% 11,8% 88,6% 5,7%

88,2% 5,9%

88,6% 5,7%

Политические права и свободы
18) право на проведение собраний, митингов и
38,9%
демонстраций, шествий и пикетирований;

55,6% 17,6% 64,7% 28,6% 60,0%

19) право на объединение, включая
создавать профессиональные союзы;

77,8% 11,8% 70,6% 14,3% 74,3%

право
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16,7%

20) право на свободу печати и распространение
83,3%
информации;

16,7% 41,2% 41,2% 62,9% 28,6%

21) право избирать и быть избранным в органы
государственной власти и органы местного 72,2%
самоуправления;

27,8% 29,4% 47,1% 51,4% 37,1%

22) право на индивидуальные и коллективные
16,7%
обращения в органы государственной власти;

66,7% 11,8% 58,8% 14,3% 62,9%

Экономические права и свободы
23) право на частную собственность;

50,0%

44,4% 52,9% 29,4% 51,4% 37,1%

24) право на свободный выбор рода деятельности
16,7%
и профессии;

61,1% 17,6% 52,9% 17,1% 57,1%

25) право на свободу от принудительного труда;

83,3% 5,9%

11,1%

26) право на справедливые и безопасные условия
88,9%
труда;

5,6%

27) право на справедливое вознаграждение за
100,0% 0%
труд;
28) право на защиту от безработицы;

70,6% 8,6%

77,1%

94,1% 5,9%

91,4% 5,7%

88,2% 5,9%

94,3% 2,9%

55,6%

27,8% 52,9% 23,5% 54,3% 25,7%

29) право на индивидуальные и коллективные
трудовые споры (в том числе и право на 33,3%
забастовку)

50,0% 29,4% 47,1% 31,4% 48,6%

Социальные права и свободы
30) защита материнства и детства;

94,4%

0%

76,5% 11,8% 85,7% 5,7%

31) право на социальное обеспечение;

88,9%

0%

52,9% 41,2% 71,4% 20,0%

32) право на жилище;

72,2%

16,7% 58,8% 23,5% 65,7% 20,0%

33) право на охрану здоровья и бесплатную
медицинскую помощь в государственных и 77,8%
муниципальных учреждениях здравоохранения;

22,2% 88,2% 5,9%

34) право каждого на экологическую безопасность
и возмещение ущерба, причиненного его здоровью 94,4%
или имуществу экологическим правонарушением;

0%
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82,9% 14,3%

70,6% 11,8% 82,9% 5,7%

35) право на образование;

33,3%

50,0% 17,6% 52,9% 25,7% 51,4%

36) право на участие в культурной жизни;

11,1%

72,2% 11,8% 58,8% 11,4% 65,7%

37)
право
на
собственности;

44,4%

33,3% 29,4% 52,9% 37,1% 42,9%

0%

0%

Культурные права

защиту

интеллектуальной

38) другие;
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29,4% 0%

14,3% 0%

2. Как вы считаете, со стороны каких лиц или организаций чаще всего нарушаются
права человека?
p

Руководители
НПО

Ученые

Вся
экспертная
группа

1) федеральных органов законодательной власти;

61,1%

23,5%

42,9%

2) федеральных органов исполнительной власти;

94,4%

58,8%

77,1%

3) судебной власти;

83,3%

70,6%

77,1%

4) органов законодательной власти субъектов
38,9%
Федерации;

11,8%

25,7%

5) органов исполнительной власти субъектов
83,3%
Федерации;

58,8%

71,4%
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6) органов местного самоуправления;

38,9%

58,8%

7) органов внутренних дел;

94,4%

100,0% 97,1%

8) ГИБДД (ГАИ);

55,6%

70,6%

62,9%

9) органов прокуратуры;

88,9%

29,4%

60,0%

10) следственных изоляторов и исправительных
77,8%
учреждений Минюста;

52,9%

65,7%

11) отдельных лиц,
вооруженных сил;

72,2%

52,9%

62,9%

12) медицинских учреждений;

22,2%

58,8%

40,0%

13) служб социального обеспечения;

33,3%

29,4%

31,4%

14) служб бытового обслуживания;

5,6%

23,5%

14,3%

15) работодателей государственных предприятий и
44,4%
учреждений;

23,5%

34,3%

16) работодателей негосударственного сектора;

61,1%

64,7%

62,9%

17) со стороны экстремистских организаций;

61,1%

47,1%

54,3%

18) других лиц, организаций ;

11,1%

5,9%

8,6%

структур

и

ведомств
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48,6%

3. Каковы, на ваш взгляд, истинные причины нарушений прав человека со стороны
тех, кто их нарушает?
p

Руководители
НПО

Ученые

Вся экспертная
группа

1) незнание законов;

33,3%

35,3%

34,3%

2) корыстные интересы;

94,4%

70,6%

82,9%

3) должностное самоутверждение;

55,6%

52,9%

54,3%

4) недобросовестное отношение к выполнению своих
обязанностей;

72,2%

82,4%

77,1%

5) уверенность в безнаказанности своих действий;

94,4%

100,0%

97,1%

6) политический расчет;

61,1%

23,5%

42,9%

7) несоответствие регионального и федерального
законодательств в части соблюдения прав человека;

33,3%

29,4%

31,4%

8) другие причины;

33,3%

35,3%

34,3%

4. Что, на ваш взгляд, мешает гражданам защищать свои права?
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p

Руководители
НПО

Ученые

Вся экспертная
группа

1) недоверие к государству;

72,2%

64,7%

68,6%

2) неэффективность работы государственных
органов власти;

83,3%

70,6%

77,1%

3) низкий уровень правовой культуры граждан;

88,9%

76,5%

82,9%

4) низкий уровень правовой культуры
государственных служащих;

61,1%

70,6%

65,7%

5) боязнь преследований со стороны тех, кто
нарушает права человека;

66,7%

52,9%

60,0%

6) уверенность в том, что справедливости все
равно не добьешься;

94,4%

70,6%

82,9%

7) другое;

22,2%

23,5%

22,9%
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5. За последнее время изменилось ли положение отдельных социальных групп и
категорий граждан в лучшую сторону, осталось прежним или ухудшилось?
Руководители НПО

Ученые

Вся экспертная группа

Положение отдельных
социальных групп

Положение отдельных
социальных групп

Положение отдельных
социальных групп

p
изменил остало
изменил остало
изменил остало
ось в
сь
ухудшил ось в
сь
ухудшил ось в
сь
ухудшил
лучшую прежн
ось
лучшую прежн
ось
лучшую прежн
ось
сторону
им
сторону
им
сторону
им
1) дети;

0%

38,9%

55,6%

5,9%

41,2%

52,9%

2,9%

40,0%

54,3%

2) женщины;

0%

77,8%

11,1%

5,9%

58,8%

29,4%

2,9%

68,6%

20,0%

3) молодежь;

11,1%

38,9%

38,9%

5,9%

47,1%

35,3%

8,6%

42,9%

37,1%

4) пенсионеры;

0%

16,7%

77,8%

11,8%

47,1%

41,2%

5,7%

31,4%

60,0%

5)
предприниматели
(крупный бизнес)

5,6%

27,8%

55,6%

23,5%

29,4%

47,1%

14,3%

28,6%

51,4%

6) представители
малого и
среднего бизнеса

5,6%

38,9%

44,4%

11,8%

29,4%

47,1%

8,6%

34,3%

45,7%

7) бюджетники;

22,2%

38,9%

33,3%

17,6%

52,9%

23,5%

20,0%

45,7%

28,6%

8) безработные;

0%

55,6%

22,2%

0%

52,9%

29,4%

0%

54,3%

25,7%

9) инвалиды;

0%

11,1%

77,8%

0%

35,3%

58,8%

0%

22,9%

68,6%

10)
допризывники и
призывники;

0%

38,9%

50,0%

5,9%

76,5%

11,8%

2,9%

57,1%

31,4%

11)
военнослужащие;

5,6%

50,0%

33,3%

5,9%

52,9%

23,5%

5,7%

51,4%

28,6%

12) ветераны
войны;

0%

44,4%

44,4%

5,9%

41,2%

47,1%

2,9%

42,9%

45,7%

13) ВИЧинфицированные;

0%

61,1%

16,7%

0%

58,8%

5,9%

0%

60,0%

11,4%
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14) больные в
медицинских
учреждениях;

0%

55,6%

27,8%

0%

52,9%

35,3%

0%

54,3%

31,4%

15) задержанные
лица и лица
находящиеся под
арестом;

16,7%

22,2%

50,0%

11,8%

47,1%

29,4%

14,3%

34,3%

40,0%

16) лица,
отбывающие
наказание в виде
лишения
свободы;

38,9%

33,3%

16,7%

17,6%

47,1%

11,8%

28,6%

40,0%

14,3%

17) лица,
освободившиеся
из мест лишения
свободы;

0%

72,2%

16,7%

5,9%

64,7%

5,9%

2,9%

68,6%

11,4%

18) национальные
меньшинства;

0%

27,8%

61,1%

0%

52,9%

41,2%

0%

40,0%

51,4%

19) беженцы и
мигранты;

0%

5,6%

77,8%

0%

52,9%

41,2%

0%

28,6%

60,0%

20) лица без
определенного
места
жительства;

0%

33,3%

44,4%

0%

52,9%

47,1%

0%

42,9%

45,7%

21) другие

0%

0%

11,1%

0%

0%

0%

0%

0%

5,7%

22) затрудняюсь
ответить

p

5,6%

p

p

p

p

p

2,9%

p
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6. Как вы считаете, на сегодняшний день эффективность деятельности российских
неправительственных правозащитных организаций в деле защиты прав и свобод
граждан возросла, осталась прежней или снизилась?
p

Руководители НПО Ученые Вся экспертная группа

1) возросла;

11,1%

11,8%

11,4%

2) осталась прежней;

22,2%

23,5%

22,9%

3) снизилась;

61,1%

47,1%

54,3%

4) затрудняюсь ответить.

5,6%

17,6%

11,4%
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А.. На ваш взгляд, основными причинами снижения эффективности деятельности
российских неправительственных правозащитных организаций (НПО) могут быть:
p

Руководители
НПО

Ученые

Вся экспертная
группа

1) отсутствие устойчивого финансирования;

50,0%

11,8%

31,4%

2) отсутствие достаточного количества компетентных
специалистов;

16,7%

29,4%

22,9%

3) ангажированность;

5,6%

11,8%

8,6%

4) тенденциозность в оценке нарушений прав и
свобод человека;

0%

11,8%

5,7%

5) снижение доверия к правозащитному движению со
стороны населения;

22,2%

23,5%

22,9%

6) низкая правовая культура граждан;

27,8%

17,6%

22,9%

7) недостаточный уровень взаимодействия со
средствами массовой информации;

33,3%

23,5%

28,6%

8) неэффективное взаимодействие с международным
правозащитным движением;

22,2%

11,8%

17,1%
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9) неэффективное взаимодействие с органами
государственной власти;

44,4%

29,4%

37,1%

10) недостаточный уровень взаимодействия с
правоохранительными органами;

38,9%

35,3%

37,1%

11) неэффективное взаимодействие с
государственными правозащитными организациями;

27,8%

11,8%

20,0%

12) слабый уровень координации действий внутри
правозащитного движения;

27,8%

29,4%

28,6%

13) противодействие власти;

44,4%

11,8%

28,6%

14) другие причины

5,6%

0%

2,9%
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7. По вашему мнению, условия для правозащитной деятельности за последний год
улучшились, остались прежними или ухудшились?
p

Руководители НПО Ученые Вся экспертная группа

1) улучшились;

5,6%

5,9%

5,7%

2) остались прежними;

22,2%

58,8%

40,0%

3) ухудшились;

72,2%

35,3%

54,3%
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8. На ваш взгляд, какую позицию должны занимать неправительственные
правозащитные организации по отношению к власти быть в конструктивной
оппозиции, взаимодействовать только по отдельным вопросам или быть в жесткой
оппозиции?
p

Руководители
НПО

Ученые

Вся экспертная
группа

1) быть в конструктивной оппозиции;

61,1%

52,9%

57,1%

2) взаимодействовать по отдельным
вопросам;

27,8%

11,8%

20,0%

3) быть в жесткой оппозиции.

11,1%

5,9%

8,6%

4) затрудняюсь ответить

0%

5,9%

2,9%

67

9. По вашему мнению, взаимодействие неправительственных правозащитных
организаций с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации на
сегодняшний день можно назвать:
p

Руководители НПО Ученые Вся экспертная группа

1) продуктивным;

11,1%

11,8%

11,4%

2) в достаточной мере продуктивным;

50,0%

35,3%

42,9%

3) малопродуктивным;

38,9%

35,3%

37,1%

4) затрудняюсь ответить

0%

17,6%

8,6%
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10. Как вы считаете, на сегодняшний день степень эффективности деятельности
института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в
обеспечении гарантий защиты прав и свобод граждан возросла, осталась прежней
или снизилась?
p

Руководители НПО Ученые Вся экспертная группа

1) возросла;

27,8%

11,8%

20,0%

2) осталась прежней;

61,1%

82,4%

71,4%
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3) снизилась.

11,1%

5,9%

8,6%

11. На ваш взгляд, реализация каких из приведенных ниже предложений могла бы в
наибольшей степени способствовать повышению эффективности деятельности
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации?
Вся
Руководители
Ученые экспертная
НПО
группа

p

1) широкое информирование общественности о
деятельности Уполномоченного через печатные и эфирные
70

72,2%

76,5%

74,3%

средства массовой информации;
2) укрепление материально-технической и финансовой
базы института Уполномоченного;

44,4%

52,9%

48,6%

3) учреждение института Уполномоченного по правам
человека во всех субъектах РФ;

77,8%

94,1%

85,7%

4) укрепление правового статуса Уполномоченного,
расширение его компетенции (полномочий) за счет
внесения изменений и дополнений в Закон «Об
уполномоченном по правам человека в РФ»;

83,3%

70,6%

77,1%

5) ежемесячный выпуск специального бюллетеня
Уполномоченного;

44,4%

29,4%

37,1%

6) конструктивное сотрудничество с
неправительственными правозащитными организациями;

88,9%

64,7%

77,1%

7) более тесное сотрудничество с зарубежными
правозащитными организациями, с соответствующими
профильными подразделениями ООН, Совета Европы,
Европейского Союза, ОБСЕ, СНГ и другими
организациями;

55,6%

52,9%

54,3%

8) активное использование зарубежного опыта
деятельности института Уполномоченного;

55,6%

58,8%

57,1%

9) подготовка Уполномоченным специальных докладов по
актуальным проблемам реализации и защиты прав
человека и распространение их массовым тиражом;

77,8%

64,7%

71,4%

10) другие предложения

44,4%

23,5%

34,3%
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12. Как вы считаете, на сегодняшний день права человека в России соблюдаются в
полной мере, в основном соблюдаются, частично соблюдаются или не соблюдаются?
p

Руководители НПО Ученые Вся экспертная группа

1) соблюдаются в полной мере;

0%

0%

0%

2) в основном соблюдаются;

0%

17,6%

8,6%

3) соблюдаются частично;

66,7%

58,8%

62,9%

4) не соблюдаются.

33,3%

17,6%

25,7%

5) затрудняюсь ответить

0%

6,0%

2,9%

72
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Приложение 3
ВАЖНЕЙШИЕ ДОКУМЕНТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКАВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАЯВЛЕНИЕ
о недопустимости ограничения конституционного права граждан на
рассмотрение дела с участием суда присяжных
В последнее время в средствах массовой информации все чаще звучат заявления о
необходимости ограничения конституционного права граждан на суд присяжных при
наличии в уголовном деле сведении, составляющих государственную тайну. Количество
публикаций, а также интерес к этой проблеме официальных изданий («Российская газета»
от 20 февраля 2004г., стр. 1,8,9) свидетельствуют о реальной проработке вопроса,
возможности
внесения
изменений
в
действующее
уголовно-процессуальное
законодательство.
В этой связи считаю необходимым заявить следующее. Право каждого на
рассмотрение его уголовного дела судом присяжных заседателей закреплено в ст.20 и
ст.47 Конституции Российской Федерации. В первой статье речь идет о лицах,
обвиняемых в совершении преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь. Во
второй - Основной закон отсылает нас к федеральному законодательству, предоставляя
право законодателю самостоятельно решать, какие уголовные дела будут разрешаться с
участием присяжных заседателей.
В настоящее время это дела о наиболее тяжких преступлениях,
предусматривающих возможность назначения виновному наказания в виде лишения
свободы на срок свыше 15 лет или пожизненно, либо в виде смертной казни. Ограничение
данного права, согласно ч. З ст.56 Конституции, не допускается даже при чрезвычайном
положении.
Конституционный Суд Российской Федерации в своем постановлении от
27.03.1996г. №8-П указал, что на судей предписания законодательства о порядке допуска
к сведениям, составляющим государственную тайну, не могут быть распространены
«поскольку это противоречит природе их конституционного статуса, особенностям
занятия должности и выполняемых ими функций». Присяжные заседатели на период
судебного разбирательства - это те же судьи, реализующие свое конституционное право
на участие в отправлении правосудия. Авторы идеи ограничения конституционного права
граждан на суд присяжных считают, что легче ограничить доступ судьи к
государственным секретам, чем в последствии привлекать за их разглашение. Однако
легкий путь не всегда правильный.
Вспоминается печально известное во всем мире дело Альфреда Дрейфуса,
осужденного во Франции в конце 19 века за государственную измену. Основным
уличающим доказательством был документ, содержащий столь секретные сведения, что
не был представлен даже на обозрение суда. Лишь по прошествии многих лет стало
известно о фальсификации этого документа, которая могла быть установлена в процессе
судебного разбирательства, если бы не его «сверхзакрытый» характер.
Основной заботой лиц, ратующих за изменения в уголовно-процессуальном
законодательстве, является ограждение посторонних от сведений, составляющих
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государственную тайну. Следует, однако, заметить, что активизация сторонников
ограничения права на суд присяжных произошла непосредственно после ряда
нашумевших процессов, в которых обвиняемые в разглашении государственной тайны
были оправданы присяжными.
Неспособность обвинения доказать свои утверждения в условиях состязательности
суда присяжных привела к тому, что сегодня суд присяжных, как бич для
малоубедительных сторон, может быть закрыт перед делами, содержащими
государственную тайну. А ведь это не только дела о шпионаже и государственной измене!
Принципиально в любом уголовном деле может возникнуть необходимость освещения в
судебном процессе оперативно-розыскной деятельности, материалы которой также
относятся к государственной тайне. А значит, любое уголовное дело может оказаться вне
досягаемости суда присяжных. И даже в том случае, когда за преступление предусмотрена
смертная казнь, лицо может быть лишено своего конституционного права на суд
присяжных, если в суде будут оглашены сведения, составляющие государственную тайну.
Конституция Российской Федерации в ч.2 ст.55 закрепила правило, что в России не
должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и
гражданина. Полагаю, что конституционная задача государства обеспечить соблюдение
конституционных прав граждан, в том числе на суд присяжных, должна быть реализована
в полном объеме.
Уполномоченный
по правам человека в
Российской Федерации
25 февраля 2004 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о недопустимости политического экстремизма
Одной из проблем современного российского общества становится рост
политического экстремизма, проявляющегося в разжигании социальной, расовой,
национальной и религиозной вражды, распространении идей фашизма, терроризме, что
представляет серьезную угрозу конституционному строю, правам и свободам человека.
Новое свидетельство роста экстремистских настроений в обществе - недавние
события, произошедшие на улицах Санкт-Петербурга и Воронежа, убийство 9-летней
таджикской девочки и студента из Гвинеи-Бисау вызывают глубокую тревогу.
По сообщениям средств массовой информации участились случаи нападения на
граждан, отличающихся цветом кожи или вероисповеданием. Становится реальной угроза
дестабилизации общества и как следствие нарушения основополагающих прав человека.
Исторически Россия сложилась как полиэтническая и многоконфессиальная страна.
В России столетиями сосуществовали различные религии и национальности, и именно из
этого многообразия и складывалась великая российская цивилизация. Для сохранения
гражданского мира, развития демократии, для процветания государства следует
принимать жесткие меры, предусмотренные законом, по предотвращению национальной
розни и религиозной нетерпимости.
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Необходимо повышение эффективности деятельности правоохранительных
органов по расследованию и раскрытию преступлений, связанных с разжиганием расовой,
национальной, религиозной розни и политического экстремизма. Эти преступления не
должны остаться безнаказанными, а виновные должны понести установленную законом
ответственность.
Внимательно наблюдаю за действиями правоохранительных органов по
расследованию этих преступлений. Мною запрошена, информация о результатах
расследования и мерах, предпринимаемых по предотвращению подобных инцидентов.
Уверен, что граждане России, на протяжении веков сложившимся справедливым и
дружественным отношением к людям иного этнического происхождения и иных
верований, не допустят втягивания их в конфликты, опасные для единства нашей страны,
ее процветания, для развития демократических устоев общества.
Престиж нашей страны в мире и терпимость к расовым и национальным
преступлениям несовместимы.
Уполномоченный
по правам человека в
Российской Федерации
26 февраля 2004 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о дополнении Положения о порядке и условиях присвоения звания
«Ветеран труда»
Президенту Российской Федерации
ПУТИНУ В.В.
Уважаемый Владимир Владимирович!
На основании статьи 7 Федерального закона «О ветеранах» звание «Ветеран труда»
может присваиваться наряду с иными категориями граждан и лицам, награжденным
ведомственными знаками отличия в труде, имеющим трудовой стаж, необходимый для
назначения пенсии по старости или за выслугу лет.
Во исполнение пункта 3 статьи 7 данного закона Указом Президента Российской
Федерации от 25.09.99 № 1270 утверждено Положение, определяющее порядок и условия
присвоения органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации звания
«Ветеран труда», в том числе и лицам, награжденным ведомственными знаками отличия в
труде.
Однако в указанном нормативном правовом акте не определено содержание
понятия «ведомственный знак отличия в труде», а также не указано какие документы
следует считать подтверждающими факт награждения ведомственными знаками, что
приводит к неоднозначному применению органами исполнительной власти субъектов
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Российской Федерации этого акта и нарушению прав граждан на присвоение указанного
звания.
В течение 2001-2004гг. к Уполномоченному поступили многочисленные
обращения граждан, награжденных ведомственным знаком отличия в труде «Победитель
социалистического соревнования», с жалобами на неприсвоение им органами
исполнительной власти Краснодарского, Ставропольского краев, Мурманской,
Ростовской и других областей звания «Ветеран труда» по причине того, что их
награждение указанным ведомственным знаком произведено от имени соответствующих
министерств (ведомств) бывшего СССР руководителями предприятий (организаций) и
профсоюзных комитетов, а не руководителями этих министерств (ведомств).
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при принятии
решения об отказе в присвоении гражданам, награжденным ведомственным знаком
отличия в труде «Победитель социалистического соревнования», звания «Ветеран труда»
не учитывают требования пункта 2 Положения о едином общесоюзном знаке «Победитель
социалистического соревнования 1976 года», утвержденного постановлением Президиума
ВЦСПС от 11.06.76 (протокол № 9, пункт 6) и Положения о едином общесоюзном знаке
«Победитель социалистического соревнования» 1977 года и последующих годов десятой
пятилетки, утвержденного постановлением Президиума ВЦСПС от 08.04.77 (протокол №
5, пункт 12), которыми определено, что функция награждения этим знаком от имени
соответствующего министерства (ведомства) и ЦК профсоюза делегирована
предприятиям, организациям и их профсоюзным органам.
Как показывает практика защиты Уполномоченным нарушенных прав граждан на
присвоение звания «Ветеран труда» разрешение указанных споров может осуществляться
только в судебном порядке. Во всех случаях по искам Уполномоченного или самих
граждан судами вынесены решения, обязывающие администрации субъектов Российской
Федерации присваивать гражданам звание «Ветеран труда», что свидетельствует о
неправильном применении ими указанных нормативных правовых актов.
В целях единообразного применения органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации требований Федерального закона «О ветеранах», Указа
Президента Российской Федерации от 25.09.99 № 1270 и предупреждения нарушения прав
граждан на основании статей 21, 31 Федерального конституционного закона «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» прошу Вас, уважаемый
Владимир Владимирович, рассмотреть вопрос о необходимости дополнения Положения о
порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда», утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 5.09.1999г. №1270, понятием ведомственного знака
отличия в труде, а также какими документами подтверждается факт награждения этим
знаком.
Многие граждане, заслуживающие звания «Ветеран труда», будут признательны за
это решение.
Уполномоченный
по правам человека в
Российской Федерации
01 марта 2004 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о несоответствии положений законов о федеральном бюджете,
приостанавливающих действие ряда статей Федерального закона «О
статусе военнослужащих», Конституции Российской Федерации
Судье Конституционного Суда
Российской Федерации
ЯРОСЛАВЦЕВУ В.Г.
Уважаемый Владимир Григорьевич!
Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
рассмотрен Ваш запрос по жалобе гражданина Ж. Результаты анализа свидетельствуют,
что обращение заявителя о нарушении его конституционных прав является
обоснованным, а обжалуемые им нормы федерального бюджетного законодательства не
соответствующими Конституции Российской Федерации.
Гражданин Ж. ставит вопрос о несоответствии ряду конституционных норм
положений федеральных законов о федеральном бюджете, которыми приостанавливается
действие статей Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76 ФЗ «О статусе
военнослужащих», предусматривающих предоставление льгот, гарантий и компенсаций
военнослужащим, лицам, уволенным с военной службы, и членам их семей.
При исследовании конституционно-правового значения норм этого Федерального
закона и рассмотрении вопроса о соответствии Конституции Российской Федерации
названных в жалобе положений бюджетных федеральных законов применялось системное
толкование правовых норм в их взаимосвязи.
I. Военная служба на основании пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 28 марта
1998 г. № 53 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» признается особым видом
федеральной государственной службы; в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального
закона от 31 июля 1995 г. № 119 ФЗ «Об основах государственной службы Российской
Федерации» она представляет собой профессиональную деятельность. Из смысла
приведенных законодательных норм следует, что кадровые (профессиональные)
военнослужащие - в отличие от лиц, проходящих обязательную военную службу (то есть
службу по призыву) - добровольно вступают в специфические трудовые отношения,
одной из сторон которых, своего рода работником, является физическое лицо (как
правило, гражданин Российской Федерации), а другой - государство (Российская
Федерация), выступающее в качестве работодателя. При этом своеобразный трудовой
договор, контракт еще до его заключения обусловлен рядом правовых требований,
императивно определенных федеральным законодательством как для одной, так и для
другой стороны.
В наиболее общем виде права и обязанности участников этих правоотношений
отражены в понятии «статус военнослужащего», определяемом в пункте 1 статьи 1
Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76 ФЗ как «совокупность прав, свобод,
гарантированных
государством,
а
также
обязанностей
и
ответственности
военнослужащих». Как видно, в этом определении зафиксированы права и обязанности
военнослужащих, которым корреспондирует обязанность государства (его гарантии)
обеспечить соблюдение прав и свобод каждого военнослужащего, равно как и его право
требовать исполнения военнослужащим своих обязанностей под угрозой наступления для
него ответственности. Однако, на практике, на наш взгляд, приведенное определение
рассматривается весьма односторонне, поскольку осуществление военнослужащими
своих обязанностей и наступление ответственности за их неисполнение находят свое
реальное воплощение, в то время как гарантии, установленные Конституцией Российской
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Федерации и конкретизированные в Федеральном законе в обеспечение прав и свобод
военнослужащих, государством могут быть проигнорированы. Подтверждением этому
являются названные в жалобе акты федерального бюджетного законодательства. В итоге,
с одной стороны, неисполнение военнослужащим взятых на себя при поступлении на
службу обязательств может влечь разного рода санкции, в том числе, дисциплинарные
(вплоть до принудительного увольнения), а с другой - для государства негативные
правовые последствия невыполнения своих обязательств фактически отсутствуют.
Признавая военную службу специфической профессиональной деятельностью,
нельзя не принимать во внимание общепризнанные принципы и нормы международного
права, запрещающие использование принудительного труда, в том числе, не
обеспеченного должным материальным вознаграждением. В соответствии с Конвенцией
МОТ № 29 «Относительно принудительного или обязательного труда» (подпункт «а»
пункта 2 статьи 2) термин «принудительный или обязательный труд» не включает в себя
«службу, требуемую в силу законов об обязательной военной службе и применяемую для
работ чисто военного характера». Установленные же Федеральным законом от 27 мая
1998 г. № 76 ФЗ льготы, гарантии и компенсации необходимо рассматривать как
обязательства государства по предоставлению благ, стимулирующих добровольное и
сознательное поступление на военную службу, и таким образом, являющиеся
своеобразным вознаграждением за «военную работу», лишение которого эквивалентно
принуждению к бесплатному труду под угрозой применения тех или иных санкций.
Поскольку государство признает военную службу особым родом трудовой
деятельности, законодательно установленные льготы, гарантии и компенсации должны
признаваться не только компенсацией за ее тяготы и лишения, но и дополнительными
средствами социального обеспечения в целях осуществления военнослужащими права на
«достойное человека существование для него самого и его семьи» в соответствии с
пунктом 3 статьи 23 Всеобщей декларации прав человека, пунктом 1 статьи 11
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах.
II. Как гарантии компенсации ограничений прав и свобод, которые гражданин
сознательно принимает, поступая на военную службу, необходимо рассматривать
положения Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76 ФЗ, в том числе, его статьи 14,
уточняющей для военнослужащих их конституционное право на жилище. Поэтому
приостановление действия тех или иных положений этой статьи, тем более, в отношении
граждан, уволенных с военной службы с сохранением законодательно установленных
льгот, гарантий и компенсаций, равнозначно прямому нарушению права военнослужащих
на жилище, так как они проявили готовность прохождения военной службы и были
приняты на нее во время действия данного Закона в полном объеме.
Названная статья Федерального закона предусматривает для таких лиц
предоставление жилья по избранному месту жительства, право на приобретение которого
у них возникло именно в связи с добросовестным выполнением обязанностей,
обусловленных несением военной службы. До полноценной реализации этого права в
качестве краткосрочной меры предусмотрена выплата из федерального бюджета
компенсации за аренду временного жилья. В этой связи даже временное приостановление
действия краткосрочной меры, принимаемой в связи с ожиданием исполнения
отложенного обязательства, вынуждает усомниться в готовности государства - должника
погасить возникшие у него задолженности перед населением.
Отсрочка выполнения этих обязательств фактически означает уклонение от
исполнения гарантий, а, следовательно, приостановление исполнения отдельных норм
Конституции Российской Федерации, которая в соответствии с ее статьей 15 (часть 1)
имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории
Российской Федерации; а законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской
Федерации, не должны ей противоречить. Думается, что в государстве, социальный
характер которого и политика, направленная на создание условий, обеспечивающих
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достойную жизнь и свободное развитие человека, провозглашены в Конституции
Российской Федерации (часть 1 статьи 7), это недопустимо.
Соответствующая правовая позиция высказана Конституционным Судом
Российской Федерации, например, в Определении от 4 декабря 2003 г. № 415 О
относительно приостановления действия норм Закона Российской Федерации «О
донорстве крови и ее компонентов». Как справедливо констатировано в данном
Определении, такой подход «по существу, означает отказ государства от выполнения на
определенный период принятых на себя публично-правовых обязательств, возникших из
ранее действовавшего регулирования и состоявшихся правоприменительных актов… до
введения в действие нового регулирования, что подрывает доверие к закону и действиям
государства». Важным в связи с этим является указание на недопустимость придания
обратной силы законодательным актам, ухудшающих положение граждан.
Приостановление действия льгот, гарантий и компенсаций, установленных
Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76 ФЗ, актами бюджетного законодательства
стало систематическим. Реализация одних и тех же или сходных по характеру норм этого
Закона, как отмечено в жалобе гражданина Ж. приостанавливалась два года подряд.
Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 186 ФЗ действие абзаца второго пункта 14
статьи 15 в части выплаты денежной компенсации за счет средств федерального бюджета
вновь приостановлено с 1 января по 31 декабря 2004 года.
В связи с этим заявитель справедливо ставит вопрос о нарушении требований
статьи 2 Конституции Российской Федерации, провозглашающей обязанность государства
признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.
Признаваемые в Федеральном законе от 27 мая 1998 г. № 76 ФЗ жизненно важные права
граждан, исполняющих долг по защите Отечества, на протяжении длительного времени
объявляются недействующими. Между тем ограничение, но не отмена, федеральным
законом прав и свобод, допускаемое в соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции
Российской Федерации, возможно лишь во имя особо значимых ценностей, а именно «в
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». Нельзя
не отметить и то, что в части 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации содержится
запрет на ограничение ряда наиболее значимых прав и свобод (даже на период
чрезвычайного положения), среди которых и гарантированное частью 1 статьи 40
Конституции Российской Федерации право на жилище, конкретизированное для
военнослужащих в Федеральном законе от 27 мая 1998 г. № 76 ФЗ. Очевидно, что для
военнослужащих, не обеспеченных жильем, соблюдение этого права состоит, в том числе,
и в компенсации его затрат на временный наем (поднаем) жилой площади.
С учетом изложенного представляется, что нормы федерального законодательства,
указанные в жалобе гражданина Ж., находятся в противоречии с Конституцией
Российской Федерации.
Уполномоченный
по правам человека в
Российской Федерации
1 марта 2004 г.
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ОБРАЩЕНИЕ
в защиту прав на гражданство Российской Федерации лицами,
прошедшими военную службу по призыву в российской армии, и
некоторыми категориями членов семей военнослужащих
Председателю Комиссии по вопросам гражданства
при Президенте Российской Федерации
КУТАФИНУ О.Е.
Уважаемый Олег Емельянович!
Обращаюсь к Вам в связи с неблагополучной обстановкой, сложившейся с
реализацией права на гражданство Российской Федерации лицами, прошедшими военную
службу по призыву в российской армии, и некоторыми категориями членов семей
военнослужащих.
В качестве примера можно привести ситуацию с восстановлением прав А. участника боевых действий, награжденного медалью «За отвагу», ставшего инвалидом в
ходе выполнения задач по разрешению кризиса в Чеченской Республике в 1994-1996
годах.
В январе 2001 года при прохождении очередного переосвидетельствования для
продления срока инвалидности А. были утрачены документы, в том числе паспорт.
Обратившись в паспортно-визовую службу по месту жительства с заявлением о выдаче
паспорта взамен утраченного, заявитель получил отказ в выдаче паспорта гражданина
Российской Федерации, который был мотивирован отсутствием у А. гражданства
Российской Федерации.
В течение трех лет А. безрезультатно обращался в органы исполнительной власти с
заявлениями о приобретении гражданства Российской Федерации. В отсутствие
действительных документов возникают трудности с пенсионным обеспечением и
медицинским обслуживанием А., он фактически лишен средств к существованию. На
бедственное положение инвалида обращала внимание газета «Труд» от 24 мая 2003 г. в
статье «Дело Анискина».
Обращения Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области и
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по вопросу приема А. в
гражданство Российской Федерации, в том числе в соответствии с «Методическими
рекомендациями по документированию военнослужащих, проходящих (проходивших)
военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации либо в федеральных
органах исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, сотрудников
органов внутренних дел, а также членов их семей паспортом гражданина Российской
Федерации», также успеха не принесли.
Следует отметить, что названные «Методические рекомендации» были изданы для
упрощения процедуры приобретения гражданства Российской Федерации. Однако их
реализация организационно отработана не была. Подтверждением может служить
рассмотрение уполномоченными органами вопроса документирования паспортом
гражданина Российской Федерации А. В поступившем от военного комиссара
Волгоградской области ответе на запрос Аппарата Уполномоченного (исх. № 3/2953 от
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10.11.03 г. - копия прилагается) указывается на необходимость неоднократного
переоформления материалов о приеме в гражданство Российской Федерации лиц,
уволенных с военной службы, в соответствии с различными директивами и устными
распоряжениями штаба Северо-Кавказского военного округа, а также распоряжениями
управления кадров Сухопутных войск. При этом каждый раз направляемые материалы
подлежали согласованию с областным управлением ФСБ России, что еще более
увеличивало сроки исполнения документов.
Поступающие в мой адрес обращения позволяют сделать вывод о том, что с
аналогичными проблемами при документировании паспортом гражданина Российской
Федерации столкнулись многие заявители, и указанный случай не является единичным.
Так, например, в обращении членов семей военнослужащих Х. и С., проживающих по
адресу: Хабаровский край, Ванинский р-он, п. Монгохто, также указывается на
длительные сроки оформления документов в различных инстанциях в соответствии с
«Методическими рекомендациями».
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 11 ноября 2003 г. № 151-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О гражданстве Российской
Федерации», которым предусмотрено упрощение процедуры приобретения гражданства
Российской Федерации отдельными категориями граждан бывшего СССР,
Министерством
обороны
Российской
Федерации
прекращена
работа
по
документированию паспортами граждан Российской Федерации в соответствии с
«Методическими рекомендациями», и всем заявителям, в том числе и тем, чьи документы
были приняты для оформления более года назад, рекомендовано обращаться в
подразделения паспортно-визовой службы по месту жительства с заявлением о приеме в
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации дважды вносил
законопроекты, позволяющие решить проблему лиц без гражданства, состоявших в
гражданстве СССР и прошедших военную службу по призыву в Вооруженных Силах
Российской Федерации и других воинских формированиях, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Однако эти предложения не получили
положительного разрешения. Принятый Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 151ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О гражданстве
Российской Федерации» решает эти проблемы не в полном объеме.
Так, в частности, А. не может в настоящее время воспользоваться своим правом на
приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке в связи с
утратой паспорта гражданина СССР образца 1974 года и отсутствием у него документа,
удостоверяющего личность. Как указывают в своем обращении Х.. и С., проживающие в
отдаленном гарнизоне на Дальнем Востоке, весьма затруднительно лишний раз выехать в
городскую ПВС. Кроме того, материалы по вопросу документирования их паспортами
граждан Российской Федерации уже более года находились на рассмотрении в различных
подразделениях Минобороны России и ФСБ России.
Фактически отказ Минобороны России завершить работу с ранее принятыми
документами по приему в гражданство Российской Федерации и другие
административные барьеры грубо нарушают права заявителей.
Исходя из изложенного, просил бы Вас принять к рассмотрению Комиссии по
вопросам гражданства при Президенте Российской Федерации приложенные к
настоящему письму документы о приеме в гражданство Российской Федерации инвалида
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войны А., учитывая, что заявитель не по своей вине в течение длительного времени не
может реализовать свое право на гражданство Российской Федерации.
Считал бы также целесообразным предложить рассмотреть на ближайшем
заседании Комиссии вопрос о необходимости завершения Министерством обороны
Российской Федерации и иными федеральными органами исполнительной власти, в
которых предусмотрена военная служба, работы по документированию военнослужащих
и членов их семей паспортом гражданина Российской Федерации в отношении тех
заявителей, чьи надлежащим образом оформленные документы уже были приняты к
рассмотрению в соответствии с «Методическими рекомендациями по документированию
военнослужащих, проходящих (проходивших) военную службу в Вооруженных Силах
Российской Федерации либо в федеральных органах исполнительной власти, в которых
предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел, а также членов их
семей паспортом гражданина Российской Федерации».
Уполномоченный
по правам человека в
Российской Федерации
9 марта 2004 г.

ОБРАЩЕНИЕ
о выделении Михайловскому дому-интернату средств на завершение
ремонта
Первому заместителю
Председателя правления
Пенсионного фонда
Российской Федерации
КУРТИНУ А. В.
Уважаемый Александр Владимирович!
В марте я посетил Рязанскую область, где ознакомился с жизненными условиями
граждан, проживающих в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, а также
побывал в детских учреждениях для детей-сирот. Благодаря направлению в 2002-2003 гг.
средств Пенсионного фонда Российской Федерации на улучшение условий проживания
указанных граждан в домах-интернатах, четыре подобных учреждения из пяти,
имеющихся в области, завершили ремонт социально-бытовой и инженерной
инфраструктуры.
Вместе с тем, обращаю Ваше внимание на то, что одно из стационарных
учреждений социального обслуживания (Михайловский дом-интернат для престарелых
граждан и инвалидов на 250 чел.) из-за отсутствия средств не может завершить ремонт
жилых корпусов и служебных помещений, начатый в 2001-2002 гг. Во время посещения
этого дома-интерната ко мне обратились проживающие в нем инвалиды Великой
Отечественной войны, ветераны труда, с просьбой об оказании необходимой помощи в
завершении ремонта их дома-интерната.
По информации руководителя органа социальной защиты населения Рязанской
области выделение средств ПФР на указанные цели в 2004 г. не планируется. На
выделяемые Михайловскому дому-интернату в 2004 году из бюджета области средства
завершить ремонт в ближайшие годы будет практически невозможно.
В связи со сложившейся обстановкой в Михайловском доме-интернате для
престарелых граждан и инвалидов Рязанской области прошу Вас, уважаемый Александр
Владимирович, завершить начатое доброе дело и рассмотреть вопрос о выделении по
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заявке администрации области средств ПФР на завершение ремонта объектов социальнобытовой и инженерной инфраструктуры этого дома-интерната.
Уполномоченный
по правам человека в
Российской Федерации
12 марта 2004 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на запрос о соответствии Конституции Российской Федерации статьи
136 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003 год»
Председателю Конституционного Суда
Российской Федерации
ЗОРЬКИНУ В.Д.
Уважаемый Валерий Дмитриевич!
Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
рассмотрены материалы по запросу группы членов Совета Федерации в Конституционный
Суд Российской Федерации о соответствии Конституции Российской Федерации статьи
136 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2003 год» - в части
приостановления действия частей второй, третьей и четвертой статьи 14 Федерального
закона от 11 января 1995 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации».
Проведенное исследование со всей очевидностью свидетельствует о том что запрос
членов Совета Федерации обоснован, а названные в нем нормы Федерального закона
противоречат Конституции Российской Федерации.
В поддержку позиции, высказанной заявителями и авторами представленных
экспертных заключений, нельзя не отметить, что обжалуемой нормой бюджетного закона
в конечном счете нарушаются права неограниченного числа граждан Российской
Федерации. В упомянутых документах совершенно справедливо указано на то, что без
достаточных на то оснований и в нарушение конституционных норм и принципов
ущемляется право народа на осуществление своей власти, в том числе, через органы
государственной власти и органы местного самоуправления. Приостановление, действия
положений Федерального закона «О Счетной палате Российской Федерации»,
определяющих формы оперативного контроля за исполнением федерального бюджета,
фактически приостанавливает осуществление предусмотренного Конституцией
Российской Федерации (ее статьей 101, часть 5) парламентского контроля за исполнением
федерального бюджета.
Следует особо подчеркнуть, что бюджетное законодательство, помимо прочего,
должно обеспечивать выполнение государством принятых на себя обязательств по
соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина, установленных главой 2
Конституции Российской Федерации. Наряду с тем на протяжении ряда лет
федеральными законами о федеральном бюджете, напротив, приостанавливается действие
конституционно значимых. законодательных норм. Тем самым практически
приостанавливается действие предусмотренных Конституцией Российской Федерации
прав и свобод человека и гражданина.
Нельзя не отметить и то, что в соответствии со статьей 15 Федерального
конституционного закона от 17 декабря 1997г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской
Федерации», статьей 192 Бюджетного кодекса (от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ)
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение Государственной Думы
проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год. И
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именно Правительство Российской Федерации предусматривает в таком законопроекте
нормы, выводящие его из-под эффективного контроля за исполнением федерального
бюджета, а следовательно, за выполнением возложенных на него функций. В этой связи,
безусловно, правы авторы экспертных заключений, говоря о нарушении установленного
статьей 10 Конституции Российской Федерации принципа разделения властей, что
приводит к нарушению самих основ конституционного строя, а в итоге - к массовым
нарушениям прав и свобод человека и гражданина, составляющим сердцевину
Конституции Российской Федерации.
С учетом изложенного всецело поддерживаю позицию заявителей-членов Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и высказавшихся по этому
вопросу экспертов.
Уполномоченный
по правам человека в
Российской Федерации
15 марта 2004 г.

ОБРАЩЕНИЕ
в защиту прав осужденных от неправомерных действий сотрудников
отдела специального назначения в учреждениях УИС
Генеральному прокурору
Российской Федерации
УСТИНОВУ В.В.
Уважаемый Владимир Васильевич!
В июле прошлого года к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации обратился заместитель Председателя Государственной Думы В.В.
Жириновский в защиту прав шестнадцати осужденных, отбывающих наказание в
учреждении ОС-34/1 (п. Верхний Чов Республики Коми), которые жаловались на
неправомерные действия сотрудников отдела специального назначения, подвергших их
избиению. В связи с тем, что обращение содержало сведения о массовом нарушении прав
человека, имело большой общественный резонанс, в соответствии со ст. 20 Федерального
конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации» было принято решение о принятии обращения к рассмотрению с проверкой
изложенных сведений с выездом на место сотрудников Аппарата Уполномоченного, о чем
было проинформировано руководство ГУИН Минюста России. В процессе проверки
установлено, что в изолированном участке отряда № 15 учреждения ОС-34/1 УИН
Минюста России по Республике Коми, где в двух запираемых помещениях содержались в
строгих условиях отбывания наказания 35 осужденных, в первых числах апреля 2003 года
обстановка осложнилась.
В пользовании осужденных имелось значительное количество запрещенных
предметов (в том числе самогонный аппарат), изъятых впоследствии при обыске.
Администрация исправительной колонии фактически утратила контроль в помещении
строгих условий отбывания наказания, восстановить который было решено при помощи
жестких силовых действий. В этих целях, 3 апреля 2003 года в указанном отряде
проводился общий обыск, при этом были привлечены сотрудники отдела специального
назначения в камуфлированной форме и в масках. Обыск осужденных проводился с
требованием раздеться и сделать каждому обыскиваемому по несколько приседаний в
обнаженном виде.
По своему характеру и содержанию эта акция носила устрашающий характер с
элементами провокации для возникновения оснований применения физической силы и
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специальных средств. Двое осужденных категорически отказались выполнить требования
приседать в обнаженном виде, считая их унижающими человеческое достоинство, в связи
с чем к ним был применен силовой прием в виде загиба руки за спину. Тринадцать из
семнадцати осужденных, находившихся в другом спальном помещении, с целью
воспрепятствования применения силы нанесли себе порезы сосудов предплечья рук.
Прокуратурой г. Сыктывкара 5 мая 2003 года было вынесено постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.
Изучение материалов данного происшествия сотрудниками Аппарата
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации позволило предположить
о преждевременности вынесения данного постановления, отсутствия глубокого анализа
всего имеющегося материала проверки происшествия.
С учетом изложенного, Уполномоченным были направлены соответствующие
обращения в прокуратуру Республики Коми и ГУИН Минюста России, а затем в
Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой о проведении
дополнительных проверок по указанным событиям.
Несмотря на то, что в обращениях Уполномоченного в эти государственные органы
приводились обстоятельства происшествия, свидетельствующие об ином, отличном
видении ситуации, они не были рассмотрены и учтены при вынесении решения об
обоснованности отказа в возбуждении уголовного дела. Не было также дано
соответствующей правовой оценки сотрудникам исправительной колонии, допустившим
проникновение к осужденным, содержащимся в строгих условиях содержания,
значительного количества запрещенных к использованию предметов и действиям
сотрудников отдела специального назначения во время проведения обыска, не были
приняты меры прокурорского реагирования.
Более того, в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела,
вынесенного прокуратурой г. Сыктывкара 05 мая 2003 года по результатам проверки
обстоятельств данного происшествия подтверждается факт принуждения осужденных
делать приседания в обнаженном виде, при этом утверждается, что такая процедура
является одним из способов выявления скрытых ухищренным способом запрещенных к
использованию осужденными предметов. Таким образом, должностные лица указанных
государственных органов в действиях сотрудников администрации колонии и отдела
специального назначения не усмотрели нарушений действующего законодательства.
Не могу согласиться с такой оценкой происшедшего события, поскольку
принуждение приседать в обнаженном виде в присутствии значительного количества
осужденных не только не предусматривается нормативными правовыми актами, но и
унижает человеческое достоинство, что в соответствии с международными актами в
области прав и свобод человека может рассматриваться как пытка, они запрещены
Европейской Конвенцией по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения или наказания.
Как известно, одной из главных целей передачи уголовно-исполнительной системы
из состава МВД в ведение Минюста России была необходимость демилитаризации
системы, увеличение ее гуманитарной, социальной составляющей, с максимальной
открытостью для общества. Вместе с тем, в настоящее время инструкция,
регламентирующая функционирование отделов специального назначения имеет гриф
ограничительного пользования, в то время как в составе МВД России этот документ был
открыт для широкого доступа общественности.
Основываясь на том, что этот документ имеет гриф ограничительного пользования,
ГУИН Минюста России отказал в его предоставлении Аппарату Уполномоченного,
рекомендуя письменно обратиться к министру юстиции Российской Федерации. При этом
проигнорированы требования Конституции Российской Федерации (ст.15), обязывающие
официально публиковать любые нормативные правовые акты, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина. Прошу Вас, уважаемый Владимир
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Васильевич, дать соответствующие поручения вернуться к вопросу изучения материалов
отказа в возбуждении уголовного дела по указанному выше факту с надлежащей правовой
оценкой действий должностных лиц и принятием мер прокурорского реагирования.
Рассчитываю на по возможности оперативный ответ по существу данного вопроса
с учетом того обстоятельства, что проверка с нашей стороны осуществлялась до моего
прихода к исполнению обязанностей Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
Уполномоченный по
правам человека в
Российской Федерации
18 марта 2004 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ о ситуации вокруг Косово
Очередной взрыв кровопролитных столкновений в Косово в который уже раз
демонстрирует всю глубину человеческого беспамятства. Раз за разом высокие идеи
защиты прав одних людей становятся источником попрания прав других. То, что
творилось в Косово вплоть до 1999 года - было безусловным злом. Это зло нужно было
остановить. Однако организаторы и исполнители тогдашней акции не нашли ничего
лучшего, как, по сути дела, заключить союз с одними бандитами против других бандитов.
Именно тогда, албанские экстремисты в Косово усвоили: «у сильного всегда бессильный
виноват». Таким образом, сегодня нашим западным партнерам, по сути дела, приходится в
спешном порядке опровергать свои собственные «аргументы» пятилетней давности. Это
особенно трудно, с учетом того, что многие из них уже успели - с не меньшим нежели
весной 1999 года энтузиазмом - впутаться в новую историю со сходным сюжетом:
напомню, что в Ирак западные союзники входили в том числе, для реализации права
иракского народа на «общечеловеческие ценности». С другой стороны, определенные
уроки из опыта Ирака и Афганистана (ведь талибы, в свое время, начинали практически, с
того же, в последние дни демонстрируют албанские экстремисты в Косово - с погромов
всех инородцев и иноверцев), кажется, извлечены. Правда цена этих уроков - кровь,
смерть, страдание множества людей. Как и страшный теракт 11 марта в Испании, только
после которого в ряде европейских столиц, наконец, отказали себе в «удовольствие»
разделять одержимых человеконенавистническими идеями фанатиков на «хороших»
«борцов за свободу» и «плохих» террористов. И еще одно: миротворцы не должны
забывать, что они ответственны за результаты своей деятельности. Цена свободы и прав
человека - очень велика. Наша общая задача - не допускать инфляции этих понятий «во
имя» сиюминутных представлений о политической целесообразности. Именно в этом мне
видится главный урок косовской драмы. И не только ее.
Уполномоченный
по правам человека в
Российской Федерации
23 марта 2004 г.
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ОБРАЩЕНИЕ
в защиту интересов лиц, содержащихся в учреждениях уголовноисполнительной системы
Генеральному прокурору
Российской Федерации
УСТИНОВУ В.В.
Уважаемый Владимир Васильевич!
В соответствии со ст.21 Федерального конституционного закона «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» мной были приняты к
рассмотрению опубликованные в средствах массовой информации 25 февраля текущего
года сведения о массовом отказе от приема пищи осужденных и заключенных под стражу
в исправительных учреждениях и следственных изоляторах ГУИН Минюста России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С учетом необходимости защиты интересов
лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, ограниченных в
самостоятельном использовании правовых средств защиты своих интересов, было
принято решение о проверке указанных сведений с выездом на место сотрудников
Аппарата Уполномоченного по правам человека.
Из содержания бесед с осужденными и подследственными, их родственниками
следует, что в исправительной колонии №4 под видом оказания гуманитарной помощи
налажена система поборов и вымогательства с осужденных и их родственников продуктов
питания, ценных вещей и денег, основанная на жестоком избиении с целью подавления
воли и создании условий, при которых другие осужденные вынуждены просить своих
родственников заплатить различные суммы денег для того, чтобы избежать насилия. Это
подтверждается поданными на имя Уполномоченного заявлениями осужденных И., М. и
П.
Другая часть осужденных и их родственников, заявляли об избиениях и
вымогательстве со стороны членов самодеятельных организаций осужденных, считая, что
все происходит с ведома и согласия администрации исправительного учреждения, однако
опасаясь расправы, письменно подтвердить свои заявления отказались.
Так, мать осужденного С. от письменного заявления отказалась, опасаясь за жизнь
сына, однако рассказала, что с сентября 2003 г. передала сыну в общей сложности 1000
долларов США на приобретение строительных материалов и инструментов. Мать
осужденного К., также опасаясь навредить сыну, лишь в устном разговоре пояснила, что в
ноябре передала в ИК-4 строительных материалов на сумму около 350 у.е. в виде
«гуманитарной помощи». Аналогичные сведения сообщила мать осужденного П., которая
передала по его просьбе с ноября по январь 2003-04 г.г. 9000 рублей с целью избежать
избиений сына. Осужденные Г., Д., П., Б., О. и другие в беседах утверждали о нарушениях
прав осужденных в колонии, однако письменно заявить об этом отказывались по причине
возможной мести со стороны членов самодеятельных организаций осужденных и
администрации колонии.
Кроме того, осужденные, содержащиеся в ИК-4, пояснили, что у них практически
отсутствует возможность обратиться с заявлениями по поводу защиты свих прав в
надзирающие и контролирующие органы, в связи с чем они вынуждены привлекать к себе
внимание представителей, контролирующих уголовно-исполнительную систему органов
неправовыми способами. Так, осужденный И., содержащийся в помещении,
функционирующем в режиме следственного изолятора (ПФРСИ) исправительной колонии
№ 4, пояснил, что ему не давали возможности встретиться с проверяющими, в том числе и
сотрудниками Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
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С целью привлечь к себе внимание и рассказать о нарушениях прав, И. вскрыл себе вены
и переднюю стенку брюшной полости. В помещении медсанчасти ИК-4 И. обратился с
письменным заявлением на имя Уполномоченного с просьбой принять меры к
прекращению избиения его и других осужденных, а также поборов и вымогательства.
В беседах с осужденными и их родственниками была получена информация о
распространенном в ИК-4 способе вымогательства денег путем принуждения
родственников осужденных оплачивать счета мобильных телефонов неизвестных им лиц.
Эта информация подтвердилась на первой встрече с родственниками осужденных,
прибывшими на свидание в ИК-4. Так, к сотрудникам Аппарата Уполномоченного с
заявлением обратилась гражданка М., которая заявила, что, по просьбам сына,
содержащегося в ИК-4, она неоднократно оплачивала счета мобильных телефонов
неизвестных ей лиц, однако, по ее предположению, эти телефоны принадлежат
сотрудникам учреждения. Письменное заявление М. с приложением телефонного счета и
указанием номеров мобильных телефонов официально направлены прокурору
Ленинградской области Романюку С.В.
В беседах с осужденными наблюдается открытое недоверие органам прокуратуры
Ленинградской области. Например, осужденный С. подтвердил сказанное им о
нарушениях закона письменно на имя Уполномоченного, но предупредил, что в случае
проведения проверки по его заявлению (в том числе прокурорской) без участия
представителей Уполномоченного, он от своих заявлений откажется.
В этой связи следует отметить, что, по нашему мнению, основания к такого рода
недоверию к органам прокуратуры в ряде случаев имеются. Ленинградский прокурор по
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях старший советник
юстиции Л., состоящий в занимаемой должности с октября прошлого года, по прошествии
пяти месяцев в ИК-4 не был, истинного положения в колонии практически не знает.
Принимаемые сотрудниками прокуратуры решения по многочисленным фактам
членовредительства осужденных лишь процессуально закрепляют мнение администрации
учреждения по данным эксцессам, что усиливает социально-психологическую
напряженность в учреждении, подрывает веру осужденных в действенность
прокурорского надзора.
Анализ и оценка вышеуказанного происшествия позволяют сделать вывод, что при
использовании в полной мере властных прокурорских полномочий для повышения
ответственности руководителей пенитенциарной системы, причин и условий для
массового отказа от приема пищи в учреждениях УИС Санкт-Петербурга и
Ленинградской области не имелось бы.
Прошу Вас, взять на контроль рассмотрение прокуратурой Ленинградской области
заявлений осужденных и их родственников с целью полного и всестороннего
исследования всех обстоятельств и принятия мер прокурорского реагирования.
Мною направлена Правительственная телеграмма об обеспечении личной
безопасности осужденных, родственники которых либо они сами обратились к
Уполномоченному с заявлениями о нарушении их прав. Надеюсь, что этот аспект
соблюдения прав осужденных также найдет свое разрешение в результате действий
органов прокуратуры.
Уполномоченный
по правам человека в
Российской Федерации
31 марта 2004 г.
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ЗАПРОС
о нарушении прав граждан органами медико-социальной экспертизы
Кемеровской области

Министру здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
ЗУРАБОВУ М.Ю.
Уважаемый Михаил Юрьевич!
В 2002-2003 г.г. к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступали жалобы по рассматриваемому вопросу от указанной категории граждан и из
других субъектов Российской Федерации.
Этим гражданам при очередном освидетельствовании органами медикосоциальной экспертизы отказывается в подтверждении или установлении связи
заболевания с их производственной деятельностью, несмотря на то, что при более раннем
обследовании этими органами такая связь устанавливалась. В связи с этим, причина
инвалидности изменяется на «общее заболевание», что влечет прекращение страховых
выплат.
Органы медико-социальной экспертизы, принимая указанные решения,
руководствуются Правилами установления степени утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
16.10.2000 г. № 789 и Временными критериями определения утраты профессиональной
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, утвержденными постановлением Минтруда России от 18.07.2001 г. № 56.
По мнению депутата Государственной Думы Останиной Н.А., названные
нормативные правовые акты ухудшили положение указанной категории инвалидов. Они
нуждаются в доработке с целью установления более объективного порядка определения
степени утраты профессиональной трудоспособности граждан, получивших повреждение
здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
Учитывая, что вышеназванные Критерии являются временными, на основании
Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации», прошу Вас, уважаемый Михаил Юрьевич, проинформировать
меня о том, какие существенные недостатки выявлены в ходе применения на практике
указанных временных Критериев и возникла ли необходимость их совершенствования.
Также прошу мотивировать позицию министерства в разрешении рассматриваемой
проблемы в целом.
Уполномоченный по
правам человека в
Российской Федерации
01 апреля 2004 г.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о проверке соблюдения ЗАО «Карабашмедь» природоохранного
законодательства

Министру природных ресурсов
Российской Федерации
ТРУТНЕВУ Ю.П.
Уважаемый Юрий Петрович!
Ко мне обратились жители города Карабаш Челябинской области с жалобами на
нарушения природоохранного законодательства закрытым акционерным обществом
«Карабашмедь», в результате чего в черте города сложилась крайне неблагоприятная
экологическая обстановка.
В процессе производственной деятельности металлургического производства
систематически загрязняется атмосферный воздух, не соблюдаются правила охраны
окружающей природной среды, чем нарушается право граждан на благоприятную
окружающую среду, закрепленное в ст. 42 Конституции Российской Федерации,
Федеральных законах «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного
воздуха».
Приказом министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской
Федерации № 299 от 01.06.96г. территория г. Карабаш признана зоной экологического
бедствия, но происходящее сейчас можно оценить как экологическую катастрофу.
Неоднократными проверками, проведенными Департаментом государственного
контроля и перспективного развития в сфере природопользования и охраны окружающей
среды Министерства природных ресурсов Российской Федерации по Уральскому
федеральному округу и Центром государственного санитарно-эпидемиологического
надзора (ЦГСЭН) области было установлено, что предприятие осуществляет
производственную деятельность с нарушением требований природоохранного
законодательства по вопросам охраны атмосферного воздуха, охраны водных ресурсов и
об-ращению с отходами.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляется без
надлежащей очистки. Двухступенчатая очистка по улавливанию пыли при помощи
циклонов и электрофильтра не действует. Электрофильтры не работают с 1998г. по
причине их полного износа.
Атмосферный воздух г. Карабаш значительно загрязнен тяжелыми металлами,
особенно свинцом и железом, средняя концентрация которых составляет 6 ПДК
(предельно-допустимая концентрация) и 1,1 ПДК соответственно.
Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) рассчитанный по примесям, вносящим
наибольший вклад в загрязнение: свинцу, формальдегиду, бен(а)пирену, диоксиду серы,
пыли составил 28, что соответствует «очень высокому» уровню загрязнения. Для
сравнения, загрязнение атмосферного воздуха, фиксируемое в городах Магнитогорске и
Челябинске, имеет ИЗА 7.
Сброс сточных вод осуществляется также с нарушением требований
природоохранного законодательства. В пробах воды на выпуске №4 Карабашский пруд
зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации по железу в 4,93 раза,
по меди в 4,4 раза, по цинку в 2,24 раза, по свинцу в 13,97 раз. Установлено влияние
данного выпуска на Карабашский пруд и далее на реку Серебрянка.
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Исследования почвы в данном районе показали, что содержание меди и цинка
превышают предельно-допустимую концентрацию. Лесной массив вокруг предприятия и
города подвергается несанкционированной вырубке.
Руководство предприятия с 1998г. уклоняется под разными предлогами от
проектирования и благоустройства санитарно-защитной зоны (СЗЗ), несмотря на то, что
комбинат имеет для этого необходимые средства.
За невыполнение вынесенных предписаний, неудовлетворительное выполнение
мероприятий по охране атмосферного воздуха, а также загрязнение атмосферного воздуха
выше санитарных норм неоднократно налагались штрафы на комбинат и должностных
лиц предприятия. Прокуратурой области расследуется уголовное дело, возбужденное
Челябинским природоохранным прокурором по признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 246 УК РФ, по факту нарушения правил охраны окружающей
природной среды. Однако, эти меры не привели к желаемому результату.
Универсальным критерием качества природной среды является уровень здоровья
населения.
Анализ данных, предоставленных ЦГСЭН, показывает, что в течение последних
лет отмечается повышенный уровень заболеваемости взрослого и детского населения,
проживающего в городе, по сравнению с общеобластным, по большинству классов
экологически обусловленных заболеваний : нервной системы и органов чувств, органов
дыхания, эндокринной системы, новообразований, органов кровообращения, кожи и
подкожной клетчатки, врожденных аномалий.
Администрация предприятия, учитывая, что юридически санитарно-защитная зона
не существует, полностью переложила заботу о переселении жителей на администрацию
города, не желая нести затраты, рассчитывая получить прибыль любым способом,
экономя на здоровье жителей и не заботясь о будущем города.
В целом по стране, по данным центров госсанэпиднадзора субъектов Российской
Федерации, в санитарно-защитных зонах предприятий с высоким уровнем загрязнения
атмосферного воздуха продолжает проживать значительное количество населения.
Указанные факты свидетельствуют об огромных масштабах нарушений прав
граждан на благоприятную окружающую среду. Качество здоровья сегодняшнего
поколения людей в значительной мере определяет и качество здоровья последующих
поколений, а значит цена данного вопроса - жизнь и здоровье граждан и в конечном итоге
будущее нации.
Основной причиной сложившейся ситуации является то, что при переходе к
рыночной
экономике
сиюминутные
экономические
интересы,
скупость
и
недальновидность хозяйствующих субъектов возобладали над долгосрочными
национальными интересами.
Полагал бы необходимым усилить контроль со стороны уполномоченных
федеральных органов исполнительной власти за деятельностью предприятийзагрязнителей в целях защиты конституционных экологических прав граждан.
Учитывая государственную важность затронутой проблемы, прошу Вас, принять
неотложные меры, предусмотренные действующим законодательством в отношении ЗАО
«Карабашмедь» вплоть до приостановления производственной деятельности предприятия
до устранения нарушений природоохранного законодательства и выполнения плана
мероприятий, направленного на оздоровление экологической обстановки в г. Карабаш.
Уполномоченный
по правам человека в
Российской Федерации
06 апреля 2004 г.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о проведении парламентских слушаний по проблеме восстановления в
России института народных заседателей
Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации ГРЫЗЛОВУ Б.В.
Уважаемый Борис Вячеславович!
Обращаюсь к Вам по вопросу, имеющему важное значение в деле защиты прав,
законных интересов граждан с помощью правосудия.
28 сентября 2001 года Уполномоченным по правам человека в Российской
Федерации Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации направлялось Заключение на проект Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (исх. № ОМ 18284-3). В пункте VIII данного Заключения был
сделан вывод о недопустимом ограничении конституционного права граждан на участие в
отправлении правосудия, закрепленное в ч.5 ст. 32 Конституции РФ, в результате
ликвидации института народных заседателей. При этом было подчеркнуто, что
компетенция суда с участием присяжных заседателей не получила расширения.
На мой взгляд, положение дел в данной сфере не только не улучшилось, но и
осложнилось, поскольку выявилась опасная тенденция к ограничению конституционных
прав граждан на участие в управлении делами государства, в том числе права на участие в
отправлении правосудия. Именно поэтому мне пришлось выступить в средствах массовой
информации с открытым обращением в защиту института суда присяжных (Российская
газе-та от 27 февраля 2004 года №39 (3416)).
Участие народа в осуществлении правосудия формировалось в России нелегким
путем. Не все традиции представляются мне однозначно негативными. В период
существования суда народных заседателей, последний вызывал достаточно много
нареканий, в том числе со стороны Европейского суда по правам человека (дело Посохова
против России - Страсбург, 4 марта 2003 г.). Однако недостатки относились к процедуре
отбора и функционирования народных заседателей, а не к самому институту народных
заседателей.
Апеллирование к недостаточному уровню правосознания народных заседателей не
может служить основанием для ликвидации подобного состава суда. Построение
правового государства и развитие гражданского общества неразрывно связано с развитием
правосознания населения. Но, изолировав общество от участия в правотворчестве,
правоисполнении и правосудии, можно добиться лишь обратного результата. Данный
вопрос обсуждался мной с руководством Верховного Суда РФ и встретил понимание.
Полагаю целесообразным предложить Вам, обсудить на парламентских слушаниях
с привлечением Верховного Суда Российской Федерации, Конституционного Суда
Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, проблему
восстановления в России института народных заседателей как формы реализации
конституционного политического права граждан на участие в отправлении правосудия.
Готов принять непосредственное и активное участие в обсуждении поставленных
вопросов.
Уполномоченный
по правам человека в
Российской Федерации
12 апреля 2004 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
Председателю Комитета
Государственной Думы по делам
общественных объединений и
религиозных организаций
ПОПОВУ С.А.
Уважаемый Сергей Александрович!
Рабочим аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
рассмотрен проект федерального закона № 320661-3 «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», принятый Государственной Думой 31.03.04
в первом чтении.
Правовое регулирование прав граждан Российской Федерации мирно проводить собрания,
митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, а также свободно выражать свое
мнение, гарантированных статьями 29 и 31 Конституции Российской Федерации, является
необходимым и актуальным.
В соответствии со статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических
правах и статьей 11 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод
каждый имеет право на проведение мирных собраний. Пользование этим правом не
подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и
необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и
общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, а также
предотвращения беспорядков и преступлений, защиты прав и свобод других лиц.
В соответствии со статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических
правах и статьей 10 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод
каждый имеет право свободно выражать свое мнение и распространять свои идеи вне
зависимости от государственных границ устно, письменно, посредством печати,
художественных форм выражения и иными способами по своему выбору. Осуществление
этих прав налагает вместе с тем особые обязанности и ответственность и может
ограничиваться законом в целях уважения прав и репутации других лиц, охраны
государственной безопасности, общественного порядка, здоровья и нравственности
населения, обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.
С учетом названных международных договоров, участником которых является Российская
Федерация, полагаю необходимым в целях приведения законопроекта в соответствие с
общепризнанными принципами и нормами международного права и действующим
федеральным законодательством обратиться с предложением о внесении в него
следующих поправок:
В статье 2 законопроекта:
1) в абзаце втором слово «жизнедеятельности» заменить словами «политической,
экономической, социальной и культурной жизни государства»;
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2) в абзаце четвертом слова «общественного мнения по поводу актуальных событий
преимущественно общественно-политического характера» заменить словами «своего
мнения о событиях, происходящих в государстве и за его пределами»;
3) в абзаце восьмом слова «органу исполнительной власти субъекта Российской
Федерации (далее - орган исполнительной власти) или органу местного самоуправления»
заменить словами «высшему исполнительному органу государственной власти субъекта
Российской Федерации (далее - высший исполнительный орган государственной власти)
или местной администрации (исполнительно-распорядительному органу муниципального
образования) (далее - местная администрация)». Поправка предполагает приведение
законопроекта в соответствие со статьей 21 Федерального закона № 184-ФЗ от 06.10.99
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
статьей 34 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.03 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». Далее по тексту слова «орган
исполнительной власти или орган местного самоуправления» в соответствующем падеже
заменить словами «высший исполнительный орган государственной власти или местная
администрация» в соответствующем падеже;
4) абзац девятый исключить.
Пункт «б» части третьей статьи 5 законопроекта изложить в следующей редакции:
«вести предварительную агитацию в поддержку целей мероприятия в средствах массовой
информации, путем распространения листовок, плакатов, транспарантов, лозунгов и
иными способами по своему выбору».
В пункте «б» части второй статьи 6 законопроекта исключить слова «а также средства
агитации, не запрещенные законодательством Российской Федерации». В соответствии с
частью 2 статьи 29 Конституции Российской Федерации запрещается агитация,
возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и
вражду. Запрет на средства агитации в действующем законодательстве и нормах
международного права отсутствует.
В статье 8 законопроекта:
1) часть первую изложить в следующей редакции:
«1. Публичное мероприятие может проводиться в любом пригодном для его цели месте, за
исключением места, использование которого для этой цели запрещено настоящим
Федеральным законом или иным федеральным законом.»;
2) в части второй законопроекта:
дополнить пунктом «а» следующего содержания:
«а) территории промышленного и иного специального назначения или особо охраняемые
территории, режим использования или охраны которых запрещает деятельность,
несовместимую с целями их создания;» - согласно главам XVI и XVII Земельного кодекса
Российской Федерации;
пункт «а» считать пунктом «б», изложив его в следующей редакции:
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«б) территория объектов, зданий и сооружений, которая не позволяет обеспечить
безопасность проведения публичного мероприятия;»;
пункты «б» и «в» исключить;
пункты «г» - «з» считать соответственно пунктами «в» - «ж»;
пункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) здания и сооружения больниц, поликлиник, детских дошкольных учреждений, а также
школ и иных образовательных учреждений (во время проведения в них занятий) и
территория, прилегающая к ним в соответствии со строительными нормами и
правилами;»;
пункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) здания и сооружения культурно-зрелищных и спортивных объектов и территория,
прилегающая к ним в соответствии со строительными нормами и правилами (во время
проведения в них представлений и соревнований);»;
пункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) помещения представительств иностранных государств и международных организаций,
находящихся под защитой Российской Федерации;» - согласно статьям 1 и 22 Конвенции
о дипломатических сношениях.
В абзаце втором части второй статьи 10 законопроекта слова «человека и гражданина» в
целях приведения ее в соответствие с частью 1 статьи 21 Конституции Российской
Федерации заменить словом «личности».
В части первой статьи 12 законопроекта:
пункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) место проведения мероприятия или уведомление о нем не соответ-ствует требованиям
настоящего Федерального закона;»;
пункт «б» исключить;
пункт «в» считать пунктом «б».
Внесение предложенных поправок к законопроекту позволит, как представляется,
обеспечить реализацию гражданами Российской Федерации конституционных прав на
свободное выражение своего мнения и свободу мирных собраний без ущерба для прав и
свобод других лиц и достоинства их личности.
Уполномоченный
по правам человека в
Российской Федерации
14 апреля 2004 г.

96

ОБРАЩЕНИЕ
в защиту прав инвалидов с нарушениями слуха
Генеральному директору ФГУП ГТК
«Телеканал «Россия»
ЗЛАТОПОЛЬСКОМУ А.А.
Уважаемый Антон Андреевич!
Ко мне обратился Президент Всероссийского общества глухих Рухледев В.Н. по
вопросу защиты прав инвалидов с нарушениями слуха.
Согласно медицинской статистике, около четырех процентов людей испытывают
серьезные проблемы со слухом, а около одного процента имеют либо остаточный слух,
либо вообще лишены возможности слышать. Более 90 процентов инвалидов по слуху
используют в Российской Федерации язык жестов.
Международное право признает необходимость использования языка жестов. Так,
Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, принятые
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20.12.1993 г., содержат
положение о том, что следует предоставлять услуги по сурдопереводу с тем, чтобы
способствовать общению глухих с другими людьми.
Статьей 14 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» установлено, что язык жестов признается как средство межличностного
общения. Вводится система субтирования или сурдоперевода телевизионных программ,
кино и видеофильмов.
Тем не менее, на общероссийских государственных телевизионных каналах в
настоящее время нет телепрограмм, сопровождаемых жестовым переводам, что
ограничивает право глухих граждан на свободное получение информации,
гарантированное им статьей 29 Конституции Российской Федерации.
Конституционное положение о гарантированности права на получение
информации развивается, в частности, в Законе Российской Федерации «О средствах
массовой информации». В соответствии с этим законом получение информации не
подлежит ограничениям, кроме установленных законодательством. Статьей 38 указанного
закона установлено, что граждане имеют право на оперативное получение через средства
массовой информации достоверных сведений о деятельности государственных органов и
организаций, общественных объединений, их должностных лиц.
В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 31.12.1993
г. № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на ин-формацию» деятельность
государственных органов, организаций и пред-приятий, общественных объединений,
должностных лиц осуществляется на принципах информационной открытости, что
выражается в доступности для граждан информации, представляющей общественный
интерес или затрагивающей личные интересы граждан, а также в систематическом
информировании граждан о предполагаемых или принятых решениях. В преамбуле
данного указа в качестве одной из его целей названо обеспечение свободы получения
гражданами информации о деятельности органов законодательной, исполнительной и
судебной власти.
Таким образом, неотъемлемой составляющей принципа свободы информации, на
котором должны строиться информационные отношения в современном российском
обществе, является право граждан систематически получать достоверные сведения о
деятельности указанных выше органов через средства массовой информации, в том числе
и телевидение.
В связи с изложенным и в целях обеспечения конституционных гарантий на
свободное получение информации глухим и слабослышащим инвалидам, улучшения их
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интеграции в общество прошу Вас рассмотреть вопрос о сурдопереводе информационных
и информационно-аналитических телевизионных программ ГТК «Россия». Полагаю, что
положительное решение по данному вопросу было бы с благодарностью воспринято
сотнями тысяч наших сограждан.
Уполномоченный
по правам человека в
Российской Федерации
15 апреля 2004 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о приведении Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в соответствие с Федеральным конституционным законом
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» в
части реализации им процессуальных полномочий в осуществлении
государственной защиты прав человека
Председателю Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
ЯКОВЛЕВУ В.Ф.
Уважаемый Вениамин Федорович!
Согласно договоренности направляю подготовленный рабочим аппаратом
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации проект федерального
закона «О внесении изменений и дополнений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации».
Законопроект предполагает приведение кодекса в соответствие с Федеральным
конституционным законом «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации» в части реализации им процессуальных полномочий в осуществлении
государственной защиты прав человека.
Буду признателен за информацию о результатах правовой экспертизы
направляемого законопроекта и мнение Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации о целесообразности его внесения в Государственную Думу.
Сообщаю также, что мной направлено обращение к Председателю
Государственной Думы с просьбой об ускорении рассмотрения проектов федерального
конституционного закона «О федеральных административных судах в Российской
Федерации», внесенного Верховным Судом Российской Федерации и федерального закона
«Об административных процедурах», внесенного депутатом Государственной Думы
Похмелкиным В.В.
Уполномоченный
по правам человека в
Российской Федерации
16 апреля 2004 г.
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Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений и дополнений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации
Статья 1. Внести в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3012) следующие
изменения и дополнения:
1) часть четвертую статьи 4 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«ходатайства - при обращении Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации о пересмотре судебных актов в порядке надзора.»;
2) в части первой статьи 292 слова «а по делам, указанным в статье 52 настоящего
Кодекса, по представлению прокурора» заменить словами: «по делам, указанным в статье
52 настоящего Кодекса, по представлению прокурора, а по делам о рассмотрении дел,
указанным в главах 23 и 24 настоящего Кодекса, по ходатайству Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации»;
3) в статьях 292 - 299, 303, 305, 306 слова «или представление» (в соответствующем
падеже) заменить словами: «представление или ходатайство» (в соответствующем
падеже).
Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с момента его официального
опубликования.
Президент Российской Федерации

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о приведении федеральных законов в соответствие с Федеральным
конституционным законом «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации» в части реализации им полномочий по
осуществлению государственной защиты прав человека

Председателю Верховного Суда
Российской Федерации
ЛЕБЕДЕВУ В.М.
Уважаемый Вячеслав Михайлович!
Согласно достигнутой договоренности направляю подготовленные рабочим
аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации проекты
федеральных законов, предусматривающих внесение изменений и дополнений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный
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кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Законопроекты предполагают приведение названных федеральных законов в
соответствие с Федеральным конституционным законом «Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации» в части реализации им полномочий по осуществлению
государственной защиты прав человека.
Принимая во внимание, что должности уполномоченных по правам человека
учреждаются также и в субъектах Российской Федерации, проекты федеральных законов
обеспечивают регулирование и их процессуальных полномочий в пределах
соответствующих территорий. Хотел бы отметить, что в настоящее время компетенция
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации регулируется не
только законодательством субъектов Российской Федерации, но и такими федеральными
законами как «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений» и Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.
Буду признателен за информацию о результатах правовой экспертизы
направляемых законопроектов и мнение Верховного Суда Российской Федерации о
целесообразности их внесения в Государственную Думу.
Сообщаю также, что мной направлено обращение к Председателю
Государственной Думы с предложением об ускорении рассмотрения проекта
федерального конституционного закона «О федеральных административных судах в
Российской Федерации», внесенного Верховным Судом Российской Федерации, и
принятого палатой 22.11.00 в первом чтении.
Уполномоченный
по правам человека в
Российской Федерации
16 апреля 2004 г.
Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений и дополнений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
Статья 1
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, № 52 (ч.1), ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027;
№ 30, ст. ст. 3015, 3020, 3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 50, ст. 4847) следующие изменения
и дополнения:
1) в статье 11:
дополнить частью второй следующего содержания:
«2. В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод человека и
гражданина по результатам рассмотрения жалобы участников уголовного
судопроизводства знакомиться с материалом об отказе в возбуждении уголовного дела, с
уголовным делом, производство по кото-рому прекращено, и обжаловать постановление
дознавателя, следователя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного дела, о
прекращении уголовного дела, в порядке, установленном главой 16 настоящего Кодекса,
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вправе Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и уполномоченный
по правам человека в субъекте Российской Федерации в пределах соответствующей
территории.»;
части вторую - четвертую считать соответственно частями третьей - пятой;
2) часть третью статьи 56:
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по
правам человека в субъекте Российской Федерации без его согласия - об обстоятельствах,
которые стали ему известны в связи с выполнением своих обязанностей;»;
пункты 4 и 5 считать соответственно пунктами 5 и 6;
3) в статье 126 слова «или в суд» заменить словами «, в суд, Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации, уполномоченному по правам человека в субъекте
Российской Федерации в пределах соответствующей территории и в межгосударственные
органы по защите прав и свобод человека»;
4) статью 402:
дополнить частью второй следующего содержания:
«2. В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод человека и
гражданина по результатам рассмотрения жалобы участников, указанных в части первой
настоящей статьи, знакомиться с уголовным делом, приговор, определение,
постановление суда по которому вступило в законную силу, и ходатайствовать об их
пересмотре в порядке, установленном настоящей главой, вправе Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации и уполномоченный по правам человека в
субъекте Российской Федерации в пределах соответствующей территории.»;
часть вторую считать частью третьей, изложив ее в следующей редакции:
«3. Ходатайство прокурора именуется надзорным представлением. Иные ходатайства
именуются надзорными жалобами.»;
5) часть вторую статьи 407 дополнить новым предложением следующего содержания:
«В судебном заседании вправе присутствовать Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской
Федерации либо их представитель.»;
6) в статье 448:
часть первую дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) в отношении уполномоченного по правам человека в субъекте Российской
Федерации - прокурором субъекта Российской Федерации;»;
пункты 10 - 12 считать соответственно пунктами 11 - 13.
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Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в действие со дня его официального
опубликования.

Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений и дополнений
в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
Статья 1
Внести в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532; 2004, № 24, ст.2335)
следующие изменения и дополнения:
1) часть первую статьи 46 после слова «власти» дополнить словами «Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по правам человека в
субъекте Российской Федерации»;
2) пункт 5 части четвертой статьи 69 после слов «Российской Федерации» дополнить
словами «, уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации без его
согласия»;
3) абзац второй статьи 245 после слова «прокурора» дополнить словами «,
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, уполномоченного по
правам человека в субъекте Российской Федерации»;
4) в части первой статьи 251 слова «а также прокурор в пределах своей компетенции»
заменить словами «прокурор в пределах своей компетенции, а также Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации и уполномоченный по правам человека в
субъекте Российской Федерации в пределах соответствующей территории»;
5) в статье 254:
дополнить частью второй следующего содержания:
«2. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, а также
уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации в пределах
соответствующей территории при наличии информации о массовых или грубых
нарушениях прав и свобод граждан либо в случаях, имеющих особое общественное
значение или связанных с необходимостью защиты интересов граждан, не способных
самостоятельно использовать правовые средства защиты, вправе оспорить в суде решение,
действие (без-действие) органа государственной власти, органа местного самоуправления,
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должностного лица, государственного или муниципального служащего, ес-ли считает, что
нарушены права и свободы граждан.»;
части вторую - четвертую считать соответственно частями третьей - пятой;
6) в статье 256:
дополнить частью второй следующего содержания:
«2. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по
правам человека в субъекте Российской Федерации в случаях, установленных частью
второй статьи 254 настоящего Кодекса, вправе обратиться в суд с заявлением не позднее
шести месяцев со дня нарушения прав и свобод граждан.»;
часть вторую считать соответственно частью третьей;
в части третьей слово «трехмесячного» исключить;
7) статью 376 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«4. По результатам рассмотрения жалобы лиц, участвующих в деле, и лиц, чьи права и
законные интересы нарушены судебными постановлениями, в суд надзорной инстанции с
ходатайством о пересмотре вступивших в законную силу решений и определений суда
вправе обратиться Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации,
уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации.»;
8) в статье 377:
часть третью после слова «прокурора» дополнить словами
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации»;

«,

ходатайства

в части четвертой:
абзац первый после слова «представлениями» дополнить словом «, ходатайствами»;
пункт 1 после слова «заместители» дополнить словами «, Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) уполномоченный по правам человека в субъекте Российской Федерации соответственно в президиум верховного суда республики, краевого, областного суда, суда
города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа и
окружного (флотского) военного су-да.»;
9) в части второй статьи 378 слова «или представлении прокурора» заменить словами
«представлении прокурора или ходатайстве Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации»;
10) в первом абзаце части третьей статьи 381 слова «или прокурору, принесшему
представление» заменить словами «прокурору, принесшему представление, или
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Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, уполномоченному по
правам человека в субъекте Российской Федерации, обратившемуся с ходатайством»;
11) в статьях 377 - 386, 388, 390 слова «или представление прокурора» (в
соответствующем падеже) заменить словами «, представление или ходатайство» (в
соответствующем падеже).
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в действие со дня его официального
опубликования.
Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений и дополнений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 1
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1; ст. 1; № 18, ст. 1721; №
30, ст. 3029; № 44, ст.4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434, 4440; № 50, ст.
4847, 4855) следующие измене-ния и дополнения:
1) в статье 17.2:
наименование после слов «Российской Федерации» дополнить
уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации»;

словами

«,

дополнить частью второй в следующей редакции:
«2. Вмешательство в деятельность уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской Федерации с целью повлиять на его решения, а равно воспрепятствование его
деятельности в иной форме влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных
размеров оплаты труда.»;
абзац первый считать частью первой;
2) в статье 30.11:
дополнить частью третьей в следующей редакции:
«3. В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод человека и
гражданина по результатам рассмотрения жалобы лиц, указанных в статьях 25.1 - 25.3,
25.5 настоящего Кодекса, знакомиться с делом об административном правонарушении,
постановление по которому вступило в законную силу, и ходатайствовать о пересмотре
вступившего в законную силу постановления по делу об административном
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правонарушении, решения по результатам рассмотрения жалоб, протестов вправе
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации и уполномоченный по
правам человека в субъекте Российской Федерации в пределах соответствующей
территории.»;
части третью и четвертую считать соответственно частями четвертой и пятой.
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о нарушении конституционного права гражданина на тайну
корреспонденции

Председателю
Свердловского областного суда
ОВЧАРУКУ И.К.
Фактические обстоятельства
1. 12 октября 2002 года гражданкой К. ценным заказным письмом с уведомлением
№ 119 на имя Председателя Правительства РФ Касьянова М.М. направлена жалоба на
неправомерные действия работников отдела статистики г. Богданович. К данной жалобе
прилагались переписные листы переписи населения в 2002 году, так как ранее указанные
листы у нее отказались принять и оплатить объем выполненной работы по договору
подряда. В дальнейшем на основании письма Председателя Свердловского областного
комитета государственной статистики Ч., заместителем начальника Богдановичского узла
почтовой связи Б. направленное заявительницей ценное письмо в адрес Председателя
Правительства РФ было изъято из почтового оборота и через главного специалиста отдела
статистики г. Богданович Н. передано Ч.
2. Гражданка К. обратилась в Богдановичский городской суд Свердловской области
с жалобой на нарушение действиями председателя Свердловского областного комитета
государственной статистики Ч., главного специалиста отдела статистики города
Богданович Н. ее конституционного права на тайну переписки, почтовых и иных
сообщений.
3. Решением Богдановичского городского суда от 01.08.03г. признано, что каких
либо действий повлекших нарушение права гражданки К. на не-прикосновенность
частной жизни, тайну переписки и право лично обращаться в государственные органы,
указанные лица не совершили.
4. По мнению суда, нарушение тайны переписки, почтовых и иных сообщений
заключается в ознакомлении с их содержанием без согласия лица, которому эта
информация принадлежит, а также распространение информации о наличии почтового
отправления, адресных данных пользователей услуг почтовой связи. Нарушение права
лично обращаться в государственные органы, заключается в отказе принимать обращения
граждан, проводить по ним проверку и принимать решения. Нарушение права на
неприкосновенность частной жизни заключается в разглашении личных тайн и сведений о
частной жизни граждан.
5. Фактические обстоятельства, изложенные выше, не оспариваются участниками
данных отношений.
6. Оспариванию со стороны заявительницы подлежит юридическая оценка
действий должностных лиц судом.
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Вопросы приемлемости жалобы.
1. Дело было инициировано жалобой гражданки К. (К-1947 от 24.09.2003г.),
адресованной Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.
2. В жалобе оспариваются действия должностных лиц (Председателя
Свердловского областного комитета государственной статистики Ч, заместителя
начальника Богдановичского узла почтовой связи Б.).
3. Предметом рассмотрения в судебном разбирательстве Богдановичского
городского суда Свердловской области являлось содержание конституционного права на
тайну переписки, почтовых и иных сообщений. В соответствии с п.1 статьи 1
Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека»
должность Уполномоченного учреждается в целях обеспечения гарантий государственной
защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и уважения государственными органами и
должностными лицами. В этой связи предмет рассмотрения в жалобе относится к
компетенции Уполномоченного по правам человека в РФ.
4. Согласно материалам дела, обстоятельства, изложенные в жалобе, имели место в
октябре 2002 года. Жалоба, адресованная Уполномоченному, поступила 24 сентября 2003
года. Таким образом, годичный срок заявительницей не пропущен.
5. Заявительница прошла процедуру предварительного обжалования действий
должностных лиц (ст.17 ФКЗ) в Богдановичском городском суде Свердловской области.
6. В соответствии со ст. 27 ФКЗ в случае, если Уполномоченный усматривает в
решении государственного органа нарушение прав и свобод граждан, он обязан направить
ему свое заключение, содержащее рекомендации относительно возможных и
необходимых мер по их восстановлению.
7. На основании изложенного жалоба гражданки К. относится к компетенции
Уполномоченного и является приемлемой.
Вопросы права.
1. Конституция Российской Федерации в статье 23 закрепила право каждого на
тайну переписки и почтовых сообщений. Официальных толкований со стороны
Конституционного Суда РФ о праве на тайну переписки в настоящее время не вынесено.
2. Право на уважение тайны корреспонденции также закреплено в ст.8
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Имеющиеся решения
Европейского суда, касающиеся соблюдения данного права, не рассматривают случаи
изъятия корреспонденции без ее вскрытия.
3. Согласно ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах
никто не может подвергаться произвольным или незаконным посягательствам на тайну
его корреспонденции. Это означает, что на почтовую переписку распространяется режим
неприкосновенности.
4. Комитет ООН по правам человека в своих Замечаниях общего порядка,
вынесенных в соответствие с ч.4 ст. 40 Международного пакта о гражданских
политических правах (HRI/GEN/1/Rev/6 page 192-194) дал толкование терминам
«незаконное» и «произвольное вмешательство». Термин «незаконное» означает, что
вмешательство исключается, если оно не предусмотрено законом. Термин «произвольное»
указывает на то, что вмешательство, допускаемое законом, должно соответствовать
положениям, целям и задачам Международного пакта о гражданских и политических
правах и в любых случаях быть обоснованным.
«Даже в отношении вмешательства, которое соответствует Пакту, в
соответствующем законодательстве должны подробно определяться конкретные
обстоятельства, в которых такое вмешательство может допускаться. Решение о
санкционировании такого вмешательства должно приниматься только конкретным
органом, предусмотренным законом, и строго индивидуально. Статья 17 требует, чтобы
неприкосновенность и конфиденциальность корреспонденции были гарантированы деюре и де-факто. Корреспонденция должна доставляться адресату без перехвата, не
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вскрываться и не прочитываться так или иначе. Должно быть запрещено электронное или
иное наблюдение, перехватывание телефонных, телеграфных и других сообщений» (п.8
Раздела 2 Замечаний общего порядка Комитета ООН по правам человека).
Таким образом, согласно официальному толкованию Комитета ООН по правам
человека в содержание тайны корреспонденции включается не только режим
конфиденциальности переписки, но и режим ее неприкосновенности. Данное право
включает в себя правомочие требовать возврата незаконно удерживаемых, изъятых
сообщений от любых лиц.
5. Согласно п.8 ч.2 ст. 29 Уголовно-процессуального кодекса РФ необходимо
получать разрешение суда не только на осмотр корреспонденции, но и на ее арест, а также
выемку. Указанное обстоятельство подтверждает включение в понятие тайны
корреспонденции ее неприкосновенности.
6. Федеральный закон №176-ФЗ от 17.07.1999г. «О почтовой связи» раскрывает
понятие тайны связи, определяя ее как тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных
сообщений, входящих в сферу деятельности операторов почтовой связи, не подлежащую
разглашению без согласия пользователя услуг почтовой связи.
7. Предусматривая возможность законного и непроизвольного вмешательства в
частную жизнь, международное право и Конституция РФ позволяют установить
равновесие между правами отдельного лица и более общими интересами
демократического общества, когда между ними возникают противоречия. Поскольку
международное право и Конституция допускают законное и непроизвольное
вмешательство, то оно рассматривается в виде оговорок к общему запрету.
В статье 15 закона «О почтовой связи» говорится, что осмотр и вскрытие почтовых
отправлений, осмотр их вложений, а также иные ограничения тайны связи допускается
только на основании судебного решения. Информация о почтовых отправлениях, а также
сами эти почтовые отправления являются тайной связи и могут выдаваться только
отправителям (адресатам) или их представителям. Это означает автономное решение
гражданами вопросов о содержании и судьбе своих почтовых отправлений.
8. Закон «О почтовой связи» предоставляет организациям федеральной почтовой
связи право задерживать почтовые отправления, содержимое которых запрещено к
пересылке, а также уничтожать или разрешать уничтожать почтовые отправления,
содержимое которых вызывает порчу (повреждение) других почтовых отправлений,
создает опасность для жизни и здоровья работников организации почтовой связи или
третьих лиц, если эту опасность нельзя устранить иным путем.
Кроме того, владельцы информационных служб технически не могут обойтись без
того, чтобы не записывать процессы передачи информации, учитывая ее интенсивность,
временной и территориальный характер. Так, например, почта может в силу чисто
технических причин получать информацию о периодичности и сортировке по адресату
переданных ей отправлений. Законодатель должен позаботиться о том, чтобы обеспечить
возможность таких вынужденных посягательств на тайну переписки, обусловленных
техническими причинами. В данном случае судебного решения не требуется. Решения
судьи требует отслеживание информации, полученной на основании технических
вмешательств, для особых целей.
9. Ни одного из названных оснований для законного вмешательства в тайну
корреспонденции в фактических обстоятельствах не выявлено.
10. Согласно Постановлению Пленума Верховного суда РФ от 10.10.03 №5 «О
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации» «при
осуществлении правосудия суды должны иметь в виду, что по смыслу части 4 статьи 15
Конституции Российской Федерации, статей 369, 379, части 5 статьи 415 УПК РФ, статей
330, 362-364 ГПК РФ неправильное применение судом общепризнанных принципов и
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норм международного права и международных договоров Российской Федерации может
являться основанием к отмене или изменению судебного акта.
Неправильное применение нормы международного права может иметь место в
случаях, когда судом не была применена норма международного права, подлежащая
применению, или, напротив, суд применил норму международного права, которая не
подлежала применению, либо когда су-дом было дано неправильное толкование нормы
международного права» (п.9).
11. Толкование международного договора должно осуществляться в соответствии с
Венской конвенцией о праве международных договоров от 23 мая 1969 года (раздел 3;
статьи 31-33). Согласно пункту «b» части 3 статьи 31 Венской конвенции при толковании
международного договора наряду с его контекстом должна учитываться последующая
практика применения договора, которая устанавливает соглашение участников
относительно его толкования (п.10 названного Постановления Пленума Верховного суда
РФ от 10.10.03 №5) .
12. Должностные лица, работники организации почтовой связи, допустившие
нарушения положений закона о тайне связи, привлекаются к ответственности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации (ч.5 ст.15 Федерального закона
от 17.07.1999г. «О почтовой связи»).
Выводы.
1. Право на тайну переписки, почтовых и иных сообщений включает в свое
содержание режим неприкосновенности почтовой и иной корреспонденции,
препятствующий ее произвольному изъятию, задержке, вскрытию, а также осмотру.
2. На основании изложенного прихожу к выводу о наличии в действиях
председателя Свердловского областного комитета государственной статистики Ч. и
заместителя начальника Богдановичского узла почтовой связи Б., нарушения
конституционного права гражданки К. на тайну ее корреспонденции.
Рекомендации
1. В качестве возможных и необходимых мер для восстановления
конституционного права гражданки К. на тайну корреспонденции, считаю необходимым
отменить определение Судебной коллегии по гражданским де-лам Свердловского
областного суда от 09.10.2003г., а также решение Богдановичского городского суда от
01.08.03г. по иску гражданки К. и возвратить дело на новое судебное рассмотрение в суд
первой инстанции в связи с неправильным истолкованием закона.
Уполномоченный
по правам человека в
Российской Федерации
19 апреля 2004г.
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ОБРАЩЕНИЕ
в защиту прав инвалидов ВОВ, проживающих в стационарных
учреждениях социального обслуживания
Министру здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
ЗУРАБОВУ М.Ю.
Уважаемый Михаил Юрьевич!
С инвалидов Великой Отечественной войны, проживающих в стационарных
учреждениях социального обслуживания, начиная с 2002 года, не-законно взимается плата
за стационарное обслуживание с суммы двух получаемых ими пенсий - трудовой пенсии
по старости и пенсии по инвалидности.
Нарушение прав инвалидов войны было подтверждено решением Калачеевского
районного федерального суда Воронежской области от 8 октября 2003 г., принятым по
иску Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в защиту прав
инвалида Великой Отечественной войны Крыштопина М.А. к стационарному учреждению
социального обслуживания, в котором он проживает. Судом исковые требования
Уполномоченного были удовлетворены и излишне взысканные с инвалида средства были
ему возвращены.
Уполномоченным была запрошена информация о соблюдении прав инвалидов
Великой Отечественной войны, проживающих в стационарных учреждениях социального
обслуживания и получающих две пенсии, из органов исполнительной власти всех
субъектов Российской Федерации.
В ходе анализа информации, поступившей из указанных органов, было выявлено,
что практика взимания платы за стационарное обслуживание с указанной категории
граждан в субъектах федерации неоднозначна.
Во многих субъектах Российской Федерации органы социальной за-щиты
населения и подконтрольные им стационарные учреждения социального обслуживания
при заключении с инвалидами Великой Отечественной войны договоров о стационарном
обслуживании руководствуются документом Минтруда России под названием «Ответы на
поступившие в Минтруд России обращения органов социальной защиты населения
субъектов Российской Федерации, работников стационарных учреждений социального
обслуживания и граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных
учреждениях социального обслуживания». В указанном документе имеется и ответ о том,
что плату с указанной категории граждан следует взимать с суммы двух получаемых ими
пенсий.
Данный документ носит рекомендательный характер, он не прошел обязательной
государственной регистрации в Минюсте России и, соответственно, не имеет
юридической силы. Позиция Минтруда России, выраженная в нем, является ошибочной и
противоречащей постановлению Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 г. №
244 «О плате за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов» и
Положению о порядке заключения, изменения и расторжения договоров о стационарном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, утвержденному постановлением
Минтруда России от 17.05.2002 г. № 35 .
В связи с этим и, учитывая то, что нормы, обязывающей взимать плату за
стационарное обслуживание с проживающих в стационарных учреждениях социального
обслуживания инвалидов Великой Отечественной войны с суммы двух получаемых ими
пенсий, в действующем законодательстве Российской Федерации нет, в таких субъектах
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Российской Федерации, как г. Москва, Московская, Оренбургская, Пермская, Рязанская
области и Ямало-Ненецкий автономный округ, взимание платы за стационарное
обслуживание производится с одной, и именно трудовой пенсии по старости.
С целью восстановления нарушенных прав инвалидов Великой Отечественной
войны, с которых необоснованно взимается плата за стационарное обслуживание с суммы
двух получаемых ими пенсий, прошу Вас, уважаемый Михаил Юрьевич, отозвать из
органов социальной защиты населения субъектов Российской Федерации не имеющие
юридической силы «Ответы на поступившие в Минтруд России обращения органов
социальной защиты населения субъектов Российской Федерации, работников
стационарных учреждений социального обслуживания и граждан пожилого возраста и
инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания»
(приложение к письму Первого заместителя Министра труда и социального развития
Российской Федерации № 6265- НМ от 12.08.2003 г.).
Одновременно прошу Вас решить вопрос о перезаключении договоров о
стационарном обслуживании инвалидов Великой Отечественной войны и прекращению
взимания с инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях социального
обслуживания, платы за стационарное обслуживание с двух пенсий, перерасчете ранее
излишне взысканных сумм и возврате их инвалидам.
Считаю, что положительное разрешение указанного вопроса будет особенно
актуальным в преддверии 60-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне и
явится еще одним проявлением реальной заботы государства об участниках войны, на
необходимость
которой
неоднократно
указывал
Председатель
Российского
организационного комитета «Победа» - Президент Российской Федерации.
Уполномоченный по правам человека
Российской Федерации 20 апреля 2004 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о конституционности подпунктов 10, 11, 12 пункта 1
статьи 28, пунктов 1 и 2 статьи 31 Федерального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации»
Судье Конституционного Суда
Российской Федерации
ХОХРЯКОВОЙ О.С.
Уважаемая Ольга Сергеевна!
В связи с Вашим письмом по вопросу конституционности подпунктов 10, 11, 12
пункта 1 статьи 28, пунктов 1 и 2 статьи 31 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. №
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» сообщаю следующее.
В соответствии с подпунктами 10, 11, 12 пункта 1 статьи 28 Федерального закона
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» одним из условий назначения пенсии по
старости ранее достижения пенсионного возраста лицам, осуществлявшим
педагогическую, лечебную либо творческую деятельность на сцене, является их работа в
государственных и муниципальных учреждениях для детей, учреждениях
здравоохранения, театрах или театрально-зрелищных организациях. Согласно пунктам 1 и
2 статьи 31 указанного закона пенсия до достижения пенсионного возраста не может
назначаться лицам, работавшим в период действия Закона Российской Федерации от 20
ноября 1990 г. № 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации», который
не устанавливал указанного условия.
Считаю, что подпункты 10, 11, 12 пункта 1 статьи 28, пункты 1 и 2 статьи 31
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», ограничивающие
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право граждан на пенсионное обеспечение ранее достижения пенсионного возраста,
установленного статьей 7 названного закона, в зависимости от государственной или иной
принадлежности вышеназванных учреждений и организаций, не соответствуют статьям 8,
15 (часть 1), 19 (части 1 и 2), 39 и 55 Конституции Российской Федерации.
Согласно части 1 статьи 39 Конституции Российской Федерации каждому
гарантируется право на социальное обеспечение. Этой статьей устанавливаются
одинаковые основания социального обеспечения граждан - достижение ими
определенного возраста, болезнь, инвалидность, потеря кормильца, и другие основания,
предусмотренные законом. При этом в силу части 1 статьи 15 Конституции Российской
Федерации федеральный законодатель должен исходить из верховенства Конституции
Российской Федерации и высшей юридической силы ее принципов и норм.
Согласно статье 8 и части 1 статьи 35 Конституции Российской Федерации
гарантируется свобода экономической деятельности, признаются и защищаются
одинаковым образом частная, государственная, муниципальная и иные формы
собственности. В связи с этим законодатель не вправе устанавливать привилегии или
ограничения для тех или иных форм собственности или субъектов хозяйственной
деятельности, в том числе и в сфере трудовой деятельности.
Законом Российской Федерации (редакция от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ) «Об
образовании» (статья 11-1), статьей 41 Основ законодательства Российской
Федерации о культуре (Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г.
№ 3612-1) в Российской Федерации допускается существование образовательных
учреждений, организаций культуры различных форм собственности и организационноправовых форм. При этом они имеют равный правовой статус в области трудовых
правоотношений.
В соответствии со статьей 56 Основ законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 допускается частная медицинская
практика, то есть оказание медицинских услуг медицинскими работниками вне
государственных и муниципальных систем здравоохранения. Согласно статье 54
указанных Основ медицинской деятельностью в Российской Федерации могут заниматься
лица, получившие соответствующее образование, имеющие диплом и специальное звание,
а также сертификат специалиста и лицензию на осуществление медицинской
деятельности. Основы не предусматривают ограничений прав медицинских работников в
зависимости от статуса лечебного учреждения, в котором они работают.
Законодательное ограничение права на досрочную трудовую пенсию для
работников учреждений и организаций, не имеющих статуса государственных или
муниципальных, делает условия работы в них хуже, чем в государственных и
муниципальных учреждениях и организациях. Следствием этого являются неравные
возможности для работодателей разных форм собственности выступать на рынке труда.
Равенство прав и свобод граждан, в том числе пенсионных, без какой-либо
дискриминации гарантируется статьей 19 Конституции Российской Федерации. Указанная
норма запрещает дискриминацию по основаниям, указанным в статье 2 Всеобщей
декларации прав человека, статье 2 Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах, статье 26 Международного пакта о гражданских и
политических правах. Перечень оснований, дискриминация по которым запрещается, не
является исчерпывающим. Следовательно, статья 19 Конституции Российской Федерации
запрещает дискриминацию и пенсионных прав человека.
Согласно статье 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» все лица, работающие
по трудовому договору или договору гражданско-правового характера, в одинаковой
степени подлежат обязательному пенсионному страхованию. При этом право на
обязательное пенсионное страхование находится в зависимости только от одного условия
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- уплаты страховых взносов. В соответствии со статьей 22 данного закона тарифы
страховых взносов не зависят от формы собственности страхователя.
Предоставление разного объема пенсионных прав лицам, в отношении которых
страхователями являлись организации, осуществляющие одинаковую деятельность, но
отличающиеся по форме собственности, является дискриминационным, нарушает
принцип всеобщего обязательного характера страхования и доступности для
застрахованных лиц реализации своих социальных гарантий, предусмотренного статьей 4
Федерального закона от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования».
Согласно статьям 80, 81 и 82 упомянутого Закона Российской Федерации «О
государственных пенсиях в Российской Федерации» право на пенсию за выслугу лет
имели лица, осуществлявшие педагогическую деятельность в школах и иных учреждениях
для детей, лечебную работу и иную работу по охране здоровья населения, творческую
работу на сцене, в театрах и других театрально-зрелищных организациях и коллективах.
При этом форма собственности таких учреждений и организаций значения для такой
пенсии не имела.
Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» упразднил
пенсию за выслугу лет, установив назначение пенсии по старости ранее достижения
гражданами пенсионного возраста. Однако лица, осуществлявшие педагогическую,
лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения, творческую деятельность
на сцене, получили право на пенсию на указанных льготных условиях, если они работали
в государственных и муниципальных учреждениях для детей, учреждениях
здравоохранения либо государственных и муниципальных театрах или театральнозрелищных организациях.
Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», ограничив пенсионное право лиц, работавших в
негосударственных и немуниципальных учреждениях и организациях, нарушил часть 2
статьи 55 Конституции Российской Федерации.
Конституционным Судом Российской Федерации по аналогичному вопросу
06.12.2001 г. выносилось Определение № 310-О, в соответствии с которым работники
негосударственных организаций, в том числе педагогические работники школ и других
учреждений для детей, не относящихся к государственным и муниципальным, имеют
право на пенсионное обеспечение наравне с работниками государственных
образовательных учреждений. Правовая позиция, сформулированная Конституционным
Судом Российской Федерации, сохраняет свое действие и является общеобязательной.
В связи с изложенным, считаю, что подпункты 10, 11 и 12 пункта 1 статьи 28,
пункты 1 и 2 статьи 31 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» противоречат Конституции Российской Федерации и
нарушают конституционные права граждан.
Уполномоченный
по правам человека в
Российской Федерации
20 апреля 2004 г.
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ОБРАЩЕНИЕ
в защиту прав ветеранов и инвалидов при замене льгот ежемесячными
доплатами к трудовой пенсии
Председателю Правительства
Российской Федерации
ФРАДКОВУ М.Е.
Уважаемый Михаил Ефимович!
За три месяца 2004 года число обращений инвалидов и участников войны,
ветеранов труда и пенсионеров к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации выросло более чем в три раза. Указанные категории граждан России жалуются
на низкие пенсии, не обеспечивающие минимального жизненного уровня, дороговизну
лекарств и медицинских услуг, недоступность транспортных средств общего пользования
и др.
Нередко ветераны просят просто оказать материальную помощь на приобретение
продуктов питания, лекарств, дров, угля, строительных материалов для ремонта дома, в
котором уже невозможно проживать.
Из обращений, поступающих ко мне, можно сделать вывод о том, что
материальное положение этих категорий граждан явно неблагополучное. Именно поэтому
инициатива Правительства Российской Федерации о замене льгот, установленных для
ветеранов и инвалидов, денежной компенсацией вызвала столь оживленную полемику в
средствах массовой информации.
Отклики на предложения Правительства Российской Федерации поступают ко мне
от общественных объединений ветеранов, инвалидов, «чернобыльцев», отдельных
граждан. Все они категорически возражают против замены льгот денежной компенсацией.
К сожалению, следует констатировать, что основания для столь негативной
реакции имеются как по существу инициативы, так и по форме ее реализации.
Денежная компенсация льгот заведомо планируется в меньшем размере, чем их
реальное денежное выражение. И это осуществляется в условиях, когда приостановлено
действие норм о праве на получение беспроцентных ссуд на строительство и бесплатное
обеспечение некоторых категорий инвалидов автомобилями, когда существенно сужен
перечень лекарств, отпускаемых по рецепту врача бесплатно или с 50 - процентной
скидкой. Планируемая ежемесячная доплата к пенсии Героям Советского Союза, Героям
Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, кавалерам Ордена Славы трех
степеней взамен предоставляемых льгот в размере 795 рублей, инвалидам войны - 1000
рублей, участникам войны - 700 рублей не сможет повысить их благосостояние. Еще
меньше могут получить ветераны труда, бывшие жители блокадного Ленинграда и другие
категории льготников.
Предусмотренный статьей 19 Конституции принцип равенства граждан не должен
приводить к уравниловке. Не могут быть одинаковыми, например, расходы на лекарства у
лиц с различными заболеваниями и разной степенью ограничения трудоспособности. С
возрастом обычно здоровье не улучшается, соответственно потребность в лекарствах и
медицинском обслуживании не может не возрастать. Различной является и потребность у
разных льготных категорий граждан в транспортных услугах.
Многие предоставляемые льготы, например, право на бесплатный проезд
городским и пригородным транспортом общего пользования, просто не могут быть
выражены в реальном денежном эквиваленте. Объем услуг, оказываемых конкретному
лицу, может различаться в зависимости от частоты и продолжительности поездок, от
сезонного обострения многих заболеваний, и по другим причинам. Кроме того, стоимость
проезда на транспорте, размер платы за установку телефона и услуги связи, существенно
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различаются по регионам. Все эти обстоятельства не могут быть объективно учтены при
установлении усредненных размеров компенсаций.
Со времени принятия в 1997 году Федерального закона «О прожиточном минимуме
в Российской Федерации» пенсии многих граждан устанавливаются в размере ниже этого
минимума, порядок индексации пенсий не соответствует стоимости жизни, в результате
чего многие миллионы россиян находятся за чертой бедности. Соответственно будут
серьезные проблемы с надлежащей индексацией доплат к пенсиям, устанавливаемых
взамен льгот. Кроме того, нет ясности в компенсации льгот пенсионерам так называемых
силовых министерств, а также лицам, которые не являются пенсионерами, но имеют
право на льготы, в том числе участникам боевых действий, Героям России,
«чернобыльцам». Принятие законов, которые могут ухудшить положение инвалидов и
участников войны накануне празднования 60-летия Победы над фашизмом, является
особенно недопустимым.
Уважаемый Михаил Ефимович! По нашему мнению, проблемы, стоящие перед
государством, не могут решаться за счет еще большего осложнения положения ветеранов,
инвалидов и пенсионеров. Поэтому полагал бы необходимым привлечь к обсуждению
предложений Правительства Российской Федерации представителей общественных
организаций ветеранов и инвалидов, а также еще раз оценить целесообразность внесения в
Государственную Думу Российской Федерации проекта федерального закона,
касающегося замены льгот ежемесячными доплатами к трудовой пенсии. Со своей
стороны выражаю готовность принять участие в обсуждении столь важной для
соблюдения прав человека проблемы.
Уполномоченный
по правам человека в
Российской Федерации
27 апреля 2004 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
в связи с принятием Государственной Думой ФС РФ поправок в
Федеральный закон «О ветеранах»
В ноябре 2003 года Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
по инициативе заместителя председателя Липецкого объединения «Надежда» инвалида 1
группы А.А. Калгина обратился к Председателю Российского организационного комитата
«Победа» - Президенту России и Председателю Государственной Думы РФ с просьбой
рассмотреть вопрос о распространении на граждан, получивших инвалидность в детском
возрасте вследствие военных травм в годы Великой Отечественной войны, мер
социальной защиты, установленных для инвалидов Великой Отечественной войны, а
также предоставлении им права на одновременное получение двух пенсий и изыскании
средств на эти цели.
Предложение Уполномоченного было поддержано руководителями Белгородской,
Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской,
Орловской, Тверской областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, республик и краев,
находящихся в пределах Южного федерального округа.
В настоящее время с большим удовлетворением воспринял принятие
Государственной Думой ФС РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в
ст. 2 Федерального закона «О ветеранах», внесенного Президентом России в канун 59
годовщины Победы над фашизмом.
Закон предусматривает отнести лиц, награжденных медалью «За оборону
Ленинграда», независимо от возможности документального подтверждения их работы на
предприятиях, в учреждениях и организациях города во время его блокады, а также
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инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми
действиями в период Великой Отечественной войны, к числу участников Великой
Отечественной войны
Принятое изменение в Федеральный закон «О ветеранах» позволяет
распространить на инвалидов указанных категорий граждан права и льготы,
установленные для инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, включая
право на получение двух пенсий.
Выражаю уверенность в том, что в период подготовки к празднованию 60-летия
Великой Победы это не последнее проявление заботы государства о тех, кто перенес
тяжелые испытания и лишения военного времени, причинившие им невосполнимые
моральные страдания и физические потери.
Надеюсь, что и по другим обращениям Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации в Российский организационный комитет «Победа», к его
председателю - Президенту России, к руководителям федеральных органов
государственной власти будут приняты меры по защите конституционных прав ветеранов
и инвалидов. Последуют новые конкретные шаги, направленные на создание достойных
условий жизни для граждан старшего поколения нашей страны.
Уполномоченный
по правам человека в
Российской Федерации
5 мая 2004 г.

ЖАЛОБА
на нарушение конституционных прав человека и гражданина
положениями части 7 статьи 236 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации
Конституционный Суд Российской Федерации
Основания жалобы
Ко мне обратился гражданин Я. с жалобой на нарушение его конституционных
прав при рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции.
Как следует из материалов жалобы, гражданин Я. является обвиняемым
(подсудимым) по уголовному делу. Дело в отношении гражданина Я. находится на стадии
судебного разбирательства в Пресненском межмуниципальном суде г. Москвы. По
утверждению заявителя, оснований для направления уголовного дела в данный суд не
имелось: в обвинительном заключении не указано место совершения преступления,
инкриминируемого гражданину Я.
Во время предварительного слушания подсудимым и его защитником был заявлен
ряд ходатайств, в том числе о правильном определении подсудности данного уголовного
дела. Постановлением от 04.03.2004г. о назначении судебного заседания по итогам
предварительного слушания в удовлетворении заявленных ходатайств отказано.
Не согласившись с принятым решением, подсудимый Я. и его защитник
обжаловали постановление о назначении судебного заседания по итогам
предварительного слушания от 04.03.2004г. в части, касающейся подсудности уголовного
дела, в Московский городской суд. Однако их жалоба была изъята из канцелярии
Пресненского межмуниципального суда г. Москвы судьей Литвиненко Е.В.,
рассматривающей дело, и разрешена ею по существу. Постановлением судьи Литвиненко
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Е.В. от 23 марта 2004г. кассационная жалоба возвращена подсудимому Я. на основании
ч.7 ст. 236 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
14.04.2004г. защитник подсудимого Я. подал судье Литвиненко Е.В. ходатайство о
приостановлении производства по уголовному делу для принесения запроса в
Конституционный Суд Российской Федерации о соответствии Конституции Российской
Федерации части 7 статьи 236 Уголовно-процессуального кодекса РФ как
препятствующей обжалованию постановления о назначении судебного заседания по
итогам предварительного слушания в части, касающейся подсудности уголовного дела.
Определением от 14.04.2004 года в удовлетворении данного ходатайства отказано.
Нарушение конституционного права человека и гражданина
на судебную защиту
Согласно названной части 7 статьи 236 Уголовно-процессуального кодекса РФ
судебное решение, принятое по результатам предварительного слушания, обжалованию
не подлежит, за исключением решений о прекращении уголовного дела и (или) о
назначении судебного заседания в части разрешения вопроса о мере пресечения.
В соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ от 08.12.2003г. часть
7 ст. 236 УПК РФ не имеет юридической силы и не подлежит применению в части, в
которой она не допускает обжалования постановления судьи о приостановлении
уголовного дела, вынесенного по итогам предварительного слушания.
Критерием, избранным Конституционным Судом РФ для определения решений,
подлежащих незамедлительному обжалованию, является опасность порождения
«неоправданной и необоснованной задержки в принятии решения по делу и нарушения
прав граждан, судебная защита которых в дальнейшем не может быть обеспечена или не
может привести к эффективному их восстановлению» (п.5 названного постановления
Конституционного Суда РФ).
Согласно ч. 1 ст. 47 Конституции Российской Федерации «никто не может быть
лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых
оно отнесено законом». Право на рассмотрение дела по подсудности - самостоятельное
право и самостоятельный объект право-вой защиты. Данное право, в соответствии со ст.
56 Конституции РФ, не подлежит ограничению даже в условиях чрезвычайной ситуации.
В то же время, рассмотрение жалоб на неправильное определение подсудности только
после вступления приговора в законную силу не только допускает неоправданную
задержку восстановления данного права, но и умаляет его значение, фактически
игнорирует как объект самостоятельной судебной защиты. Многомесячное судебное
разбирательство, во время которого не допускается оспаривание подсудности дела,
откладывает реализацию права, не подлежащего ограничению, на момент вступления
приговора в законную силу. Восстановление данного права возможно лишь посредством
отмены приговора и возвращения уголовного дела на новое рассмотрение в надлежащий
суд. Восстановление права на рассмотрение дела по подсудности за счет умаления права
на рассмотрение дела без неоправданной задержки (ст.6 Европейской Конвенции о защите
прав человека и основных свобод) не может быть признано эффективным.
В соответствии со ст. 3 Федерального конституционного закона «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» Уполномоченный
обеспечивает защиту прав и свобод граждан, при этом его деятельность не отменяет и не
влечет пересмотра компетенции других государственных органов.
Согласно пп.5 п.1 ст. 29 Федерального конституционного закона «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» Уполномоченный вправе
обратиться в Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на нарушение
конституционных прав и свобод граждан законом, примененным или подлежащим
применению в конкретном деле.
Пределы жалобы
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Принимая во внимание, что при применении Пресненским межмуниципальным
судом г. Москвы, отказавшим в рассмотрении кассационной жалобы подсудимого Я.,
касающейся правильности определения подсудно-сти его уголовного дела, части 7 статьи
236 Уголовно-процессуального кодекса РФ обнаружилась неопределенность в вопросе о
соответствии содержащихся в ней положений Конституции Российской Федерации,
руководствуясь пунктом подпунктом 5 пункта 1 статьи 29 Федерального
конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека Российской
Федерации» и на основании части 2 статьи 36, части 1 статьи 96 и части 2 статьи 100
Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской
Федерации», прошу признать:
- положения части 7 статьи 236 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации о недопустимости кассационного обжалования постановления о назначении
судебного заседания по итогам предварительного слушания в части, касающейся
подсудности уголовного дела, нарушающими конституционные права человека и
гражданина, то есть, не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее
статьям 46 и 47 (часть 1);
- подлежащим пересмотру постановление судьи Пресненского межмуниципального
суда г. Москвы от 23 марта 2004г. об отказе в рассмотрении кассационной жалобы
гражданина Я.
Уполномоченный
по правам человека в
Российской Федерации
06 мая 2004 г.

ОБРАЩЕНИЕ
о проведении расследования действий должностных лиц, ответственных
за организацию медицинской помощи заложникам 26 октября 2002 года
Прокурору г. Москвы ЗУЕВУ
А.И.
Уважаемый Анатолий Ильич!
Ко мне обратились родственники лиц, погибших в октябре 2002 года при
трагических событиях, связанных с захватом заложников в театральном центре на
Дубровке. В своем обращении заявители обжалуют длительность расследования
уголовного дела прокуратурой г. Москвы и невозможность реализации своих
процессуальных прав потерпевших в связи с несоблюдением следствием уголовнопроцессуального законодательства. Кроме того, заявители требуют проведения
расследования в рамках уголовного дела бездействия некоторых должностных лиц,
включенных в состав оперативного штаба по освобождению заложников.
Одним из элементов контртеррористической операции, вызвавших наибольшие
нарекания со стороны родственников погибших, является организация медицинской
помощи пострадавшим. По мнению заявителей, не-надлежаще была организована
эвакуация пострадавших из здания, не обеспечено необходимое количество машин скорой
медицинской помощи, не были извещены и подготовлены больницы, в которые
доставляли освобожденных. Все это, представляя в своей совокупности нарушение
конституционного права граждан на жизнь и на оказание медицинской помощи, повлекло
в совокупности с другими факторами многочисленные жертвы.
Со времени возбуждения прокуратурой г. Москвы уголовного дела по данному
факту прошло более полутора лет, однако до настоящего времени не дана оценка
организации медицинской помощи пострадавшим. Это обстоятельство вызывает
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обоснованную тревогу и недоверие граждан к правоохранительным органам, создает у
людей чувство неуверенности в защите и соблюдении их прав, в том числе права на
жизнь.
В этой связи прошу Вас, уважаемый Анатолий Ильич, дать указание о
расследовании и принятия процессуального решения по действиям (бездействию)
должностных лиц, ответственных за организацию медицинской помощи заложникам при
проведении контртеррористической операции 26 октября 2002 года.
Уполномоченный
по правам человека в
Российской Федерации
06 мая 2004 г.

ОБРАЩЕНИЕ
в защиту интересов гражданки Республики Казахстан
Прокурору
Белгородской
КОНДРАШОВУ П.П.

области

Уважаемый Павел Петрович!
Ко мне обратился Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан
Байкадамов Б.К. в защиту интересов гражданки Республики Казахстан - В.
Как следует из материалов обращения, 26 февраля 2003 года в пассажирском
поезде международного сообщения № 197 сотрудниками Валуйского таможенного поста
Белгородской таможни при таможенном досмотре багажа и личных вещей В. обнаружено
195 долларов США. При заполнении таможенной декларации В. не указала о наличии у
нее наличной иностранной валюты, что было расценено сотрудниками таможенных
органов как административное правонарушение, предусмотренное ст. 16.2 Кодекса РФ об
административных правонарушениях (не декларирование либо недостоверное
декларирование товаров и (или) транспортных средств). По протоколу изъятия вещей и
документов от 26.02.2003г. у гражданки В. были изъяты 195 долларов США, явившиеся
предметом административного правонарушения. Сама В. была снята ночью с поезда на ст.
Валуйки. Не имея при себе денежных средств, В. была вынуждена продать свое золотое
кольцо, чтобы приобрести билет до г. Киева.
26.02.2003.г. по факту не декларирования товаров Белгородской таможней было
составлено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и
проведении административного расследования №10101000-212/03 по ч.1 ст. 16.2 КоАП
РФ в отношении гражданки В.
Постановлением Белгородской таможни от 26.03.2003г. по делу об
административном правонарушении № 10101000-212/03 гражданка В. признана виновной
в совершении административного правонарушения, ответственность за которое
предусмотрена ч.1 ст.16.2 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного
штрафа в размере девяти десятых стоимости товара, явившегося предметом
административного правонарушения, что составило 5543,62 руб.
Правомерность привлечения гражданки В. к административной ответственности
проверялась Центральным таможенным управлением по жалобе В. и подтверждена его
решением от 01.07.2003г.
Как указано в вышеперечисленных документах, основанием для привлечения
гражданки В. к административной ответственности послужил пункт 3 Положения «О
порядке вывоза физическими лицами из Российской Федерации наличной иностранной
валюты», утвержденного ЦБ РФ №105-П, ГТК РФ № 01-100/1 от 12.01.2000г., согласно
которому физические лица нерезиденты вправе вывозить из Российской Федерации, при
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соблюдении таможенных правил, наличную иностранною валюту в размере, не
превышающем сумму иностранной валюты, ранее ввезенной или переведенной в
Российскую Федерацию, с предоставлением документов, подтверждающих ее ввоз или
перевод в Российскую Федерацию. Согласно п.6 данного Положения документом,
подтверждающим ввоз в Российскую Федерацию наличной иностранной валюты
физическим лицом (резидентом или нерезидентом), является документ, оформленный
таможенным органом при ввозе этим физическим лицом указанной валюты. Пунктом 8
Положения установлено, что документы, на основании которых физические лица
(резиденты и нерезиденты) осуществляют ввоз из Российской Федерации наличной
иностранной валюты, подлежат сдаче таможенному органу, осуществляющему
таможенное оформление вывозимой наличной иностранной валюты.
В то же время, как указано в самом Положении, его принятие обусловлено Законом
Российской Федерации «О валютном регулировании и валютном контроле» от
09.10.1992г., но не Таможенным кодексом РФ. Отношения, регулируемые данным
Положением, относятся к сфере финансов. Таможенный контроль (контроль за
таможенным оборотом), имеющий косвенное отношение к финансовой сфере,
способствует контролю за соблюдением валютного законодательства, но не подменяет
его. Согласно ст. 11 Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от
09.10.1992г. валютный контроль в Российской Федерации осуществляется
Правительством Российской Федерации, органами валютного контроля и агентами
валютного контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Агентами валютного контроля являются уполномоченные банки, подотчетные
Центральному банку Российской Федерации, а также организации, подотчетные
федеральным органам исполнительной власти, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Именно в сфере валютного контроля предусмотрено требование на получение
разрешения для вывоза валюты за пределы Российской Федерации сверх установленного
законом лимита.
Данное разрешение не имеет ничего общего с декларированием, существующим в
таможенном деле и представляющим один из этапов таможенного оформления
перемещаемого через таможенную границу товара. Наличие разрешения не освобождает
от декларирования, равно как и декларирование не подменяет разрешения на ввоз (вывоз)
наличной валюты. Законодательством о валютном регулировании не регламентирован
порядок декларирования наличной валюты при вывозе. Нарушение валютного
законодательства влечет ответственность по статье 15.25 Кодекса РФ об
административных правонарушениях. Не декларирование либо недостоверное
декларирование - по ст.16.2 этого же Кодекса.
Разница между разрешением на вывоз валюты и ее декларированием
подтверждается также приказом ГТК РФ от 07.03.2003г. «О вывозе наличной иностранной
валюты физическими лицами», согласно которой раз-решение на вывоз валюты требуется
при превышении суммы валюты в эквиваленте 10000 (десять тысяч) долларов США, а
декларирование - при превышении 3000 (трех тысяч) долларов США.
Государственный таможенный комитет РФ (наряду с Минэкономразвития и
торговли РФ и Минфином РФ) относится к числу органов исполнительной власти,
осуществляющих валютный контроль. Полномочия таможни в этой сфере ограничены
изданием совместных с ЦБР РФ нормативных документов и контролем за возвратом
экспортной выручки. Кроме того, в соответствии с ч.4 статьи 124 Таможенного кодекса
РФ в случае использования таможенной декларации в качестве документа учета для целей
валютного контроля, осуществляемого таможенными органами, в таможен-ной
декларации подлежат указанию также сведения, необходимые для этих целей, в
соответствии с законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и
валютном контроле.
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Именно это положение, по всей видимости, было неверно истолковано
таможенными органами и повлекло ошибочную квалификацию бездействия гражданки В.
как не декларирование либо недостоверное декларирование товаров и (или) транспортных
средств.
Обязанность декларирования в силу ст.124 ТК РФ, ложится на декларанта, в
качестве которого согласно п.2.1 Приказа ГТК РФ от 25.01.1999г. «Об утверждении
инструкции по таможенному оформлению и таможенному контролю товаров,
перемещаемых через таможенную грани-цу и не предназначенных для производственной
или иной коммерческой деятельности» выступают как российские, так и иностранные
физические лица. В соответствии с п. 2.4 данного приказа по состоянию на 26 февраля
2003 года обязательному декларированию в письменной форме подлежала лишь
вывозимая из Российской Федерации наличная иностранная валюта, если ее сумма
превышала в эквиваленте 1500 (одну тысячу пятьсот) долларов США. Согласно п.2.3
этого же приказа незаявленные физическим лицом по установленной письменной форме о
наличии товаров, указанных в п.2.4, рассматривается как его заявление о том, что у
физического лица не имеется таких товаров.
Как следует из материалов обращения, гражданка В., заполняя письменную
таможенную декларацию, не указала о наличии у нее 195 долларов США. В то же время
такой обязанности, по действовавшему законодательству, у В. не существовало. По этой
причине, в действиях В. нет состава административного правонарушения - не
декларирования или недостоверного декларирования товара.
Осуществление валютных операций без специального разрешения является
нарушением валютного законодательства. Вывоз иностранной валю-ты, согласно пп. «б»
п.7 ст.1 Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», является
валютной операцией. Вывоз наличной иностранной валюты нерезидентом разрешался
лишь в пределах ввезенной суммы. Документ, подтверждающий ввоз иностранной
валюты на территорию Российской Федерации, у гражданки В. отсутствовал. Данные
обстоятельства свидетельствуют о нарушении не таможенного, а валютного
законодательства Российской Федерации (ч.1 ст. 15.25 КоАП РФ), предусматривающего
более мягкое административное наказание.
В настоящее время в Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле»
внесены изменения, согласно которым физические лица-нерезиденты имеют право
беспрепятственно вывозить за пределы России наличную иностранную валюту без
соответствующего разрешения в сумме, не превышающей в эквиваленте 3000 (три
тысячи) долларов США. Таким образом, деяние В. депенализировано.
В соответствии со ст. 15 Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации рассматривает жалобы как граждан России, так и иностранных граждан,
находящихся на территории Российской Федерации. Поскольку действия сотрудников
таможенных органов в отношении гражданки В. имели место на территории России, ее
жалоба и обращение Уполномоченного по правам человека в Республике Казахстан
признаны приемлемыми.
Согласно части 2 статьи 30.11 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях право принесения протеста на вступившее в
законную силу постановление по делу об административном правонарушении и решение
по результатам рассмотрения жалобы, принадлежит прокурорам субъектов Российской
Федерации и их заместителям.
На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом 4 пункта 1 статьи 29
Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации», статьей 30.11 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, прошу Вас, принести протест на вступившее в
законную силу постановление Белгородской таможни от 26.03.2003г. по делу об
административном правонарушении № 10101000-212/03 в отношении гражданки В., а
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также решение Центрального таможенного управления от 01.07.2003г. и потребовать
прекращения производства о привлечении В. по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ на основании п.2
ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ (отсутствие состава административного правонарушения).
Уполномоченный
по правам человека в
Российской Федерации
06 мая 2004 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о совместном обращении в защиту свободы и равных прав
передвижения граждан в пределах общей границы Таможенного союза
Уполномоченному
по правам человека в
Республике Казахстан
БАЙКАДАМОВУ Б.К.
Уважаемый Болат Кенжекешевич!
Ваше обращение в защиту интересов гражданки В. вызвало живой отклик не
только среди моих сотрудников, но и нашло свое продолжение на страницах российской
печати.
Проверка по факту привлечения гражданки В. к административной
ответственности велась одновременно в нескольких направлениях. Учитывались
различные факторы: правомерность действий сотрудников Валуйского таможенного
поста, правильность квалификации правонарушения, правовое регулирование ввозавывоза наличной иностранной валюты между странами-участницами Таможенного союза
и др. В настоящее время проверка завершена.
К сожалению, нами так и не получены дополнительные объяснения от гражданки
В., которые мы ее просили предоставить. Это затруднило работу по установлению
нарушений закона в действиях сотрудников Валуйского таможенного поста. Тем не менее,
мною направлено ходатайство прокурору Белгородской области с просьбой принести
протест на вступившее в силу постановление по делу об административном
правонарушении. В ходатайстве приведены доводы о неправильной квалификации
действий гражданки В. О результатах его рассмотрения Вам будет сообщено
дополнительно.
По вопросу о вступившем в силу Соглашении об обеспечении свободного и
равного права пересечения физическими лицами границ государств-участников
Таможенного союза и беспрепятственного перемещения ими товаров и валюты
установлено следующее.
Соглашение вступило в силу для Российской Федерации 24 января 2000 года. При
этом статьей 7 Соглашения предусмотрено, что перемещение иностранной и
национальной валют государств - участников Таможенного союза через их внутренние
границы осуществляется без ограничений, с учетом положений статьи 8, согласно которой
в течение двухмесячного срока после вступления в силу Соглашения национальные
(центральные) банки государств - участников Таможенного союза установят
согласованную норму беспрепятственного (без декларирования в письменной форме и
предоставления справок - сертификатов) вывоза физическими лицами иностранной
валюты в третьи страны.
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В целях реализации статьи 8 Соглашения национальными (центральными) банками
государств - участников Таможенного союза 23 мая 2000 года был подписан Протокол «О
порядке и норме беспрепятственного вывоза физическими лицами государств участников Таможенного союза наличной иностранной валюты в третьи страны»,
устанавливающий указанную норму в сумме эквивалентной 1 500 долларов США.
В соответствии с порядком, установленным статьей 9 Протокола, последний
вступает в силу с даты получения депозитарием, в качестве которого признается
Интеграционный Комитет, последнего уведомления о выполнении подписавшими его
Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
По имеющийся у нас информации Протокол до сих пор не вступил в силу для
Российской Федерации. При этом некоторые государственные структуры наших
государств считают ратификацию Протокола преждевременной. В частности, в сентябре
2001 года Национальный банк Республики Казахстан сообщил о том, что считает
нецелесообразным введение нормы беспрепятственного вывоза физическими лицами
государств - участников Таможенного союза наличной иностранной валюты, поскольку
«разные принципы и механизмы валютного регулирования и контроля» государств участников Таможенного союза «не позволят проконтролировать ввоз - вывоз валюты в
больших размерах».
Принимая во внимание, что вышеуказанное Соглашение было принято в
соответствии с Заявлением глав наших государств (а также Республики Беларусь и
Кыргызской Республики) от 28 апреля 1998г. «О десяти простых шагах навстречу
простым людям», считаю необходимым предложить Вам, уважаемый Болат
Кенжекешевич, выступить с совместным обращением к Президентам наших стран о
необходимости незамедлительной реализации Соглашения и Протокола «О порядке и
норме беспрепятственного вывоза физическими лицами государств - участников
Таможенного союза наличной иностранной валюты в третьи страны».
Представляется весьма сомнительным, что защита свободы и равных прав
передвижения граждан в пределах общей границы Таможенного союза может стать
реальной угрозой утечки капитала через внешние границы тех государств, в которых
режим вывоза валюты полностью либерализован. Тем более, что в настоящее время в
России имеются правовые предпосылки вступления указанных международных
соглашений в силу. Изменения, внесенные в феврале 2003 года в Закон РФ «О валютном
регулировании и валютном контроле», предоставили даже большие льготы физическим
лицам-нерезидентам по вывозу наличной иностранной валюты, чем статья 2 Протокола.
Мы не располагаем официальной информацией о порядке и нормах ввоза - вывоза
национальной и иностранных валют, установленных законодательством Республики
Казахстан. Однако полагаю, что при наличии соответствующей правовой базы, наше
сотрудничество поможет преодолеть существующий пробел в таможенном регулировании
и обеспечить соблюдение равных прав граждан наших государств - участников
Таможенного союза.
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации
06 мая 2004 г.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
в защиту права жертвы политических репрессий на получение справки
о реабилитации
В Салаватский городской суд
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации
в защиту интересов гражданки Э.Ф.Э.,
проживающей: Республика Башкортостан,
г. Салават ул. Ленина
Ответчик: МВД Республики Башкортостан
Министерство внутренних дел Республики Башкортостан отказало гражданке
Э.Ф.Э. в признании ее жертвой политических репрессий и выдаче справки о
реабилитации. Э.Ф.Э. обратилась к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации с жалобой на действия Министерства и просьбой оказать содействие по
защите ее прав, так как сама этого сделать не может по причине преклонного возраста и
состоянию здоровья.
Из жалобы и приложенных к ней документов следует, что заявительница Э.Ф. Э.,
1930 г.р., уроженка д. Али-бай Ленинского района Крымской области, до 1944 года
проживала на территории Крымской области, входившей до 1954 года в состав РСФСР. В
мае 1944 г. она вместе с родителями была принудительно выселена из Крыма на
спецпоселение в г. Андижан Узбекской ССР. Эти сведения подтверждаются архивной
справкой, выдан-ной начальником ИЦ УВД Андижанского облхокимията, от 30.03.1995г.
№ 13/1 182. От спецпоселения Э.Ф.Э. была освобождена на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 28 апреля 1956 года.
В соответствии со ст. 3 (п. «в») Закона РФ «О реабилитации жертв политических
репрессий» от 18 октября 1991 г. подлежат реабилитации лица, которые по политическим
мотивам были подвергнуты в административном порядке высылке и направлению на
спецпоселение. В преамбуле настоящего Закона указано, что его целью является
реабилитация жертв политических репрессий, подвергнутых таковым на территории
Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года.
Крымская область до 1954 года входила в состав РСФСР. Это положение
закреплялось в статье 14 Конституции (Основного Закона) Российской Федеративной
Социалистической Республики, утвержденной постановлением Чрезвычайного ХУП
Всероссийского Съезда Советов от 21 января 1937 г. (Собрание Узаконений и
распоряжений рабоче-крестьянского Правительства РСФСР, 1 марта 1937 г. № 2).
Следовательно, Э.Ф.Э. подвергалась политическим репрессиям на территории Российской
Федерации и может быть признана жертвой политических репрессий в соответствии с
названным Законом.
Согласно ст. 6 (ч. 1) Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических
репрессий» заявления о реабилитации лиц, подвергнутых политическим репрессиям в
виде высылки на спецпоселение, должны рассматриваться органами внутренних дел
Российской Федерации по месту нахождения органа, принявшего решение о применении
репрессии, или по месту жительства репрессированных. Поскольку заявительница
проживает в г. Салават на территории Республики Башкортостан, она правомерно
обратилась в Министерство внутренних дел Республики Башкортостан с заявлением о
реабилитации. Однако, МВД Республики Башкортостан дважды отказывало в признании
ее жертвой политических репрессий, и до настоящего времени Э.Ф.Э. не
реабилитирована. МВД Республики Башкортостан, отказывая в удовлетворении ее
заявления, в ответах от 7 мая 2001 г. года (№ 3/8-М-1198-Э) и от 24 апреля 2003 г.(№ 3/8М-877-Э) указало, что Закон РФ «О реабилитации жертв политических репрессий»
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распространяется только на лиц, репрессированных в пределах территории России на 18
октября 1991 года (момент издания Закона). Между тем, такое толкование не
соответствует ч.1 ст.2 этого Закона.
Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рассматривая 13 августа 1997
г. аналогичное гражданское дело (по жалобе гражданина Мазинова на отказ МВД
Республики Марий Эл в выдаче справки о реабилитации), указал, что мнение о том, что
под территорией Российской Федерации следует понимать территорию на момент
принятия Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий», не соответствует
ч.1 ст.2 данного Закона.
Полагаю, что положение преамбулы Закона РФ «О реабилитации жертв
политических репрессий» не нуждается в дополнительном толковании, по крайней мере,
применительно к гражданам Российской Федерации, высланным по политическим
мотивам с территории Крыма до 1954 года.
На основании изложенного и руководствуясь ч.1 ст.46 ГПК РФ, пп. 1 п. 1 ст. 29
(Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации», П Р О Ш У :
Обязать Министерство внутренних дел Республики Башкортостан реабилитировать
Э.Ф.Э. как жертву политических репрессий и выдать ей справку о реабилитации в
соответствии с п. «в» ст.3, ч.1 ст.6 Закона РФ «О реабилитации жертв политических
репрессий».
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
11 мая 2004 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об освобождении организаций, получающих гранты Совета Европы, от
уплаты налогов
Председателю Правительства
Российской Федерации
ФРАДКОВУ М.Е.
Уважаемый Михаил Ефимович!
С 1996 года Российская Федерация является членом Совета Европы,
ратифицировав при вступлении в организацию Генеральное соглашение о привилегиях и
иммунитетах Совета Европы от 2 сентября 1949 года. Данным Соглашением
предусматривается освобождение активов, доходов и собственности Совета Европы от
всех прямых налогов.
24 декабря 2002 г. принято Постановление Правительства Российской Федерации
№ 923 «О перечне иностранных и международных организаций, гранты которых не
учитываются в целях налогообложения в доходах российских организаций - получателей
грантов». Совет Европы в данном перечне отсутствует, несмотря на неоднократные
попытки со стороны заинтересованных министерств и ведомств инициировать процедуру
его включения в указанный перечень. К числу постоянных партнеров в России, с
которыми Совет Европы осуществляет сотрудничество и выделяет для проведения
мероприятий по их линии гранты, от-носятся, в частности, Администрация Президента
Российской Федерации, Конституционный, Верховный и Высший Арбитражный Суды,
Генеральная Прокуратура, Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации, Министерства юстиции, внутренних дел, культуры, образования,
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здравоохранения, природных ресурсов и др., а также неправительственные общественные
организации.
Российская Федерация, из средств, поступающих в бюджет в виде налогов,
ежегодно осуществляет денежный взнос в Совет Европы более 20 млн. евро. Из этих
средств на реализацию программ сотрудничества с виде грантов Совет Европы выделяет
ежегодно 2.5 млн. евро.
В последние годы гранты Совета Европы направляются в том числе на про-граммы
по укреплению верховенства закона и защите прав человека в России (2002-2004 гг. - 700
тыс. евро), по укреплению демократической стабильности на Северном Кавказе (20012003 гг. - 470 тыс. евро).
Приоритетным направлением сотрудничества стала программа по укреплению
демократии в Чеченской Республике.
В сложившейся ситуации средства, поступающие в Российскую Федерацию в
форме грантов, облагаются налогами, составляющими в сумме более 40 %. Это
значительно сокращает эффективность использования вклада России в Совет Европы и
ставит под угрозу само сотрудничество с Советом Европы, поскольку делает зачастую
6ессмысленным и практически невозможным реализацию небольших отдельных проектов
стоимостью 5-10 тыс. евро (на остающиеся после налогов суммы невозможно
организовать и провести семинар или стол, а Совет Европы дополнительные средства в
смету мероприятий для уплаты налогов не закладывает, полагая, что подобные не должны
облагаться налогами в стране-реципиенте).
24 марта 2004 г. состоялось заседание Межведомственной комиссии Российской
Федерации по делам Совета Европы, на котором было принято решение об обращении в
Правительство Российской Федерации с просьбой в кратчайшие сроки решить данный
вопрос, так как программа сотрудничества в таких условиях становится
малоэффективной.
Принимая во внимание вышеизложенное, прошу Вас поручить в срочном порядке
проработать данный вопрос и подготовить соответствующее Постановление
Правительства Российской Федерации (в дополнение к вышеупомянутому, уже
имеющемуся по аналогичному вопросу) об освобождении организаций, получающих
гранты Совета Европы, от уплаты налогов и признании этих средств целевым
финансированием.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
25 мая 2004 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект закона Республики Коми «Об обращениях граждан»
Уполномоченному по правам человека в
Республике Коми
ВОКУЕВУ Л.М.
Уважаемый Леонид Михайлович!
Выражаю признательность за Ваше активное участие в рассмотрении вопросов
совершенствования российского законодательства, составной частью которого является
законодательство Республики Коми. Вместе с тем не могу не согласиться с мнением
организаций, давших справедливую правовую оценку проекту закона Республики Коми
«Об обращениях граждан».
Прежде всего, обращаю Ваше внимание на основное замечание по законопроекту,
касающееся предметов ведения Российской Федерации и субъектов Российской
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Федерации. Ошибочность ссылки на пункт «б» части 1 статьи 72 Конституции Российской
Федерации состоит в том, что в совместном ведении Российской Федерации и ее
субъектов находится только деятельность по защите прав и свобод человека и
гражданина. При этом правовое регулирование в этой сфере в силу пункта «в» статьи 71
Конституции Российской Федерации относится к исключительному ведению Российской
Федерации.
В подтверждение сказанного Общеправовой
классификатор отраслей
законодательства, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от
16.12.1993 г. № 2171, относил (признан утратившим силу) «порядок рассмотрения
предложений, заявлений и жалоб граждан в органах представительной и исполнительной
власти» (позиция 010.240.000) к основам конституционного строя (поз. 010.000.000). По
ныне действующему Классификатору правовых актов, одобренному Указом Президента
Российской Федерации от 15.03.2000 г. № 511 (в ред. Указа от 05.10.02 № 1129)
«обращения, заявления и жалобы граждан» подпадают под основы государственного
управления. Не вызывает сомнения, что и та, и другая объектная (предметная)
принадлежность данного вопроса правового регулирования по смыслу статьи 71
Конституции Российской Федерации относит его к ведению Российской Федерации.
Реализуя свое исключительное ведение, федеральный законодатель в упомянутой
Вами статье 32 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления» определил основополагающие требования, касающиеся реализации
права граждан на обращение в органы местного самоуправления. При этом он,
действительно, предоставил субъектам Российской Федерации полномочие осуществлять
собственное нормативно-правовое регулирование на данном участке. Однако оно, как
прямо указывает названный Закон, может затрагивать только порядок и сроки
рассмотрения обращений граждан, адресованных только в органы местного
самоуправления (пункт 3 статьи 32). Так же субъектам Российской Федерации
предоставлена возможность устанавливать административную ответственность за
нарушение «порядка и срока письменного ответа на обращения граждан».
В этой связи нельзя не отметить, что представленный Вами законопроект выходит
за рамки полномочий субъекта Российской Федерации, предоставленных федеральным
законодателем, поскольку регулирует деятельность не только органов местного
самоуправления, но и органов государственной власти Республики Коми.
Названный Вами Указ Президиума Верховного Совета СССР в пределах,
определенных пунктом 2 Раздела Второго Конституции Российской Федерации, сохраняет
свою законную силу. Несмотря на то, что он, как справедливо отмечено, в определенной
части «морально устарел», но по ряду принципиальных положений имеет, как
представляется, ключевое значение, и именно в их развитие были сформулированы нормы
многих правовых актов, к каковым относятся, например, Закон Российской Федерации от
27.04.1993 г. № 4866 1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и
свободы граждан», а также некоторые положения Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и др. Тем не менее нельзя не согласиться с тем, что назрело время
для нового нормативно-правового регулирования в данной сфере с учетом происходящих
социально-политических изменений, судебно-правовой реформы, иных существенных
обстоятельств.
В связи с тем, что работа созданной 15.03.2000 г. специальной комиссии по
отклоненному Президентом Российской Федерации Федеральному закону «Об
обращениях граждан» была приостановлена, мной 12 мая с. г. направлено Председателю
Государственной Думы обращение с предложением о ее возобновлении с целью
устранения возникших разногласий и на-правления вновь принятого Федерального Закона
Президенту Российской Федерации для подписания.
Уполномоченный
по
правам
человека в Российской Федерации
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25 мая 2004 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона «О внесении изменений в главы 23 и 25
части второй Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые
другие законодательные акты о налогах и сборах»
Председателю
Комитета Государственной Думы по
бюджету и налогам
ВАСИЛЬЕВУ Ю.В.
Уважаемый Юрий Викторович!
Рабочим аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации изучен проект федерального закона № 58666-4 «О внесении изменений в
главы 23 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые
другие законодательные акты о налогах и сборах», принятый 05.08.04 Государственной
Думой в первом чтении.
С учетом предлагаемой пунктом 6) законопроекта новой редакцией абзацев пятого
и шестого подпункта 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации,
предусматривающей изменение порядка исключения из налоговой базы доходов,
получаемых в виде грантов, полагаю необходимым внести следующие предложения:
согласно новой редакции абзаца пятого гранты будут предоставляться на безвозмездной и
безвозвратной основах соответствующими юридическими и физическими лицами в
порядке, аналогичном установленному подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи в
отношении средств (имущества), полученных в виде безвозмездной помощи (содействия),
то есть в порядке, установленном Федеральным законом № 95-ФЗ от 04.05.99 «О
безвозмездной помощи (содействии) Российской Федерации и внесении изменений и
дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и об
установлении льгот по платежам в государственные внебюджетные фонды в связи с
осуществлением безвозмездной помощи (содействия) Российской Федерации». Таким
образом, гранты на осуществление конкретных программ и научных исследований,
предусмотренных абзацем шестым, в качестве вида безвозмездной гуманитарной или
технической помощи (содействия) не будут учитываться при определении налоговой базы
при наличии удостоверения (документа), подтверждающего принадлежность средств к
гуманитарной или технической помощи (содействия), составленной по форме и
выдаваемой в порядке, установленными Правительством Российской Федерации, которое
будет определять и порядок оказания гуманитарной помощи (содействия). Вместе с тем,
гуманитарная помощь (содействие), как вид безвозмездной помощи (содействия),
предоставляемой в целях оказания медицинской и социальной помощи
малообеспеченным, социально незащищенным и пострадавшим от стихийных бедствий и
других чрезвычайных происшествий группам населения, а также ликвидации их
последствий, оказывается, как правило, благотворительными организациями, созданными
в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 11.08.95 «О благотворительной
деятельности и благотворитель-ных организациях». Деятельность других общественных
объединений, включая неправительственные правозащитные и экологические
организации, регулируется Федеральным законом № 82-ФЗ от 19.05.95 «Об общественных
объединениях», на основании которого им также должны оказываться поддержка их
деятельности и законодательное предоставление налоговых и иных льгот и преимуществ.
Поскольку гранты, предоставляемые им на осуществление их правозащитной
деятельности, гуманитарной помощью (содействием) не являются, то имеющихся у них
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налоговых льгот они фактически лишаются. Кроме того, не все иностранные и
международные организации, предоставляющие гранты, в том числе на правозащитную
деятельность, образовательные и культурные программы, оказывают при этом и
гуманитарную помощь (содействие), что существенно сократит их перечень,
предусмотренный Постановлением Правительства Российской Федерации № 923 от
24.12.02 «О перечне иностранных и международных организаций, гранты которых не
учитываются в целях налогообложения в доходах российских организаций-получателей
грантов». По этим основаниям полагаю необходимым новую редакцию абзаца пятого
подпункта 14 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации из
законопроекта
исключить,
что
позволит
всем
российским
организациям,
осуществляющим свою общественную деятельность в сферах социальной,
образовательной, правозащитной, экологической, гуманитарной, культурной жизни
гражданского общества, получать необходимую помощь и поддержку при отсутствии у
них, в отличие от коммерческих организаций, извлекающих доход от своей деятельности,
иных источников материального обеспечения; в абзаце шестом подпункта 14 пункта 1
статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции, предложенной
пунктом 6) законопроекта, полагаю необходимым исключить также и слова «,
предусмотренных законодательством Российской Федерации», поскольку на основании
части 1 статьи 17 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и
гражданина признаются в Российской Федерации согласно общепризнанным принципам и
нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.
Просил бы Вас, уважаемый Юрий Викторович, принять во внимание позицию
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации при обсуждении
законопроекта на заседании Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам и
учесть ее при подготовке его ко второму чтению на заседании палаты.
Уполномоченный по правам
человека
в
Российской
Федерации 26 мая 2004 г.

ОБРАЩЕНИЕ
о реализации права граждан на независимую медицинскую экспертизу
Министру здравоохранения и
социального развития
ЗУРАБОВУ М.Ю.
Уважаемый Михаил Юрьевич!
Одним из принципов охраны здоровья граждан является ответственность органов
государственной власти и управления, предприятий, учреждений и организаций
независимо от формы собственности, должностных лиц за обеспечение прав граждан в
области охраны здоровья (п.5 ст. 2 Основ законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1).
Однако, как показывает правоприменительная практика, граждане, сталкиваясь со
случаями ненадлежащего оказания им медицинской помощи, фактически лишены
возможности отстаивать данное право. И основная проблема заключается в отсутствии
механизмов получения независимой достоверной информации об обстоятельствах,
связанных с надлежащим (ненадлежащим) медицинским обслуживанием.
Для установления различных фактических обстоятельств в сфере охраны здоровья
граждан применяется медицинская экспертиза. В целях обеспечения конституционного
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права граждан на доступ к информации и на справедливое судебное разбирательство в
статье 53 Основ законодательства Российской Федерации «Об охране здоровья граждан»
№ 5487-1 от 22 июля 1993 года закреплено право граждан на независимую медицинскую
экспертизу. Это право реализуется по заявлению граждан при несогласии с заключением
медицинской экспертизы.
В то же время положения Основ законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан до сих пор не реализуются, что фактически препятствует защите
прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.
Так, ко мне обратился гражданин А. с жалобой на отказ врача скорой неотложной
медицинской помощи Е. провести реанимационные мероприятия жене заявителя - Р. (А280 от 05.05.2003г.). На момент прибытия врача Е., Р. была жива и находилась в
агональном состоянии. Е. отказался оказывать первичную реанимационную помощь,
поскольку счел ее бесполезной в данной ситуации. Впоследствии Р. скончалась. В ходе
расследования уголовного дела, возбужденного Черемушкинской межрайонной
прокуратурой г. Москвы по ст. 124 ч.2 УК РФ, проведено две судебно-медицинские
экспертизы: 29 октября - 12 ноября 2002 года комиссией Бюро СМЭ Комитета
здравоохранения г. Москвы, 14-16 апреля 2003 г. комиссией Бюро СМЭ Департамента
здравоохранения г. Москвы. Как следует из заключений данных экспертиз, смерть Р.
наступила вследствие тромбоэмболии системы легочной артерии. Прямой причинноследственной связи между бездействием врача и наступлением смерти больной
установлено не было.
А., будучи несогласным с выводами этих экспертиз, просил о назначении
независимой судебно-медицинской экспертизы органами, не подчиненными
Департаменту здравоохранения г. Москвы, поскольку в ведении последнего находится
станция неотложной скорой медицинской помощи им. Пучкова А.С.
По моему поручению было направлено ходатайство в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации с просьбой о проведении независимой судебно-медицинской
экспертизы. Ходатайство было передано для разрешения по существу в прокуратуру г.
Москвы и по результатам его рассмотрения было дано указание о производстве такой
экспертизы. Однако Российским онкологическим научным центром им. Н.Н. Блохина
РАН, которому было поручено производство независимой экспертизы в ответе №176 от
30.10.2003г. отказано в производстве экспертизы, поскольку данное мероприятие «не
входит в номенклатуру работ и услуг, осуществляемых РОНЦ, согласно лицензии МЗ РФ
№ 0062/03». В процессе работы по жалобе А. было установлено, что до настоящего
времени производство независимой медицинской экспертизы не регламентировано.
Таким образом, гражданин А. не смог воспользоваться своим правом на
производство независимой экспертизы, что существенным образом ограничило его
конституционное право на доступ к информации, на охрану здоровья и на справедливое
судебное разбирательство.
С аналогичными жалобами обращалась также Ц. (Ц-36 от 20.06.2003г.), требующая
независимой экспертизы по факту смерти ее сына Ц.В. в 3-й городской больницы г.
Владимира. Согласно заключению экспертизы, смерть Ц.В. наступила вследствие острой
сердечно-сосудистой недостаточности с отеком легких, острой надпочечной
недостаточности, уремии, печеночно-почечной недостаточности на фоне острого
тотального гемморагического панкреонекроза, спровоцированными, по мнению
судмедэксперта, употреблением суррогатов алкоголя. Однако мать погибшего утверждает,
что сын вообще не употребляет алкоголь, а в день смерти она видела у сына
многочисленные телесные повреждения. Тем не менее, в производстве независимой
медицинской экспертизы Ц. было отказано.
Данные обращения не единичны, они свидетельствуют об объективной
необходимости скорейшего разрешения вопроса о независимой медицинской экспертизе.
Поскольку указанная проблема затрагивает интересы Министерства здравоохранения и
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социального развития, прошу Вас мотивировать позицию Министерства по данному
вопросу и сообщить о мерах, предпринятых Министерством по реализации ст. 53 Основ
законодательства РФ «Об охране здоровья граждан».
Уполномоченный
по правам человека
в Российской Федерации
01 июня 2004 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о создании правительственного органа по вопросам миграционной
политики
Председателю Правительства
Российской Федерации
ФРАДКОВУ М.Е.
Уважаемый Михаил Ефимович!
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2004 г. № 215
«Об упорядочении состава координационных, совещательных, иных органов и групп,
образованных Правительством Российской Федерации» упразднена Правительственная
комиссия по миграционной политике.
Указанная Комиссия являлась координационным органом Правительства
Российской Федерации, созданным для обеспечения согласованных действий
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по реализации государственной миграционной политики.
За полтора года работы Комиссии была сформирована общефедеральная система
мониторинга за единообразным применением законодательства в сфере миграции,
налажено межведомственное взаимодействие на федеральном и региональном уровнях.
Практика выездных заседаний Комиссии позволила более полно учитывать региональную
специфику при подготовке предложений Президенту Российской Федерации и
Правительству Российской Федерации по управлению миграционными процессами.
Комиссия обеспечила разработку Концепции регулирования миграционных процессов в
Российской Федерации и плана по ее реализации на 2003-2005 годы, подпрограммы
«Обеспечение жильем вынужденных переселенцев и беженцев» федеральной целевой
программы «Жилище».
Учитывая, что вопросы реализации миграционной политики затрагивают
компетенцию многих федеральных органов исполнительной власти как силового, так и
социально-экономического блока, просим поддержать нашу инициативу о создании
правительственного органа по вопросам миграционной политики.
Министр внутренних дел
Российской Федерации
Р.Нургалиев
Уполномоченный по правам
человека
в Российской Федерации
В.Лукин
04 июня 2004 г.
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ОБРАЩЕНИЕ
в защиту прав граждан, принимавших участие в ликвидации
радиационных аварий
Председателю
Комитета Государственной
Думы по делам ветеранов
КОВАЛЕВУ Н.Д.
Уважаемый Николай Дмитриевич!
Ко мне обращаются граждане - бывшие работники гражданских предприятий,
принимавшие участие в ликвидации радиационных аварий на ядерных установках
надводных и подводных кораблей и других военных объектах, с жалобами на
нераспространение на них норм Постановления Верховного Совета Российской
федерации от 27.12.1991 г. № 2123-1 «О распространении действия Закона Российской
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого
риска».
Вышеуказанное постановление к числу граждан из подразделений особого риска
относит лиц из числа военнослужащих и вольнонаемного состава Вооруженных Сил
СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности СССР, внутренних войск,
железнодорожных войск и других воинских формирований, лиц начальствующего и
рядового состава органов внутренних дел. Сотрудники гражданских предприятий,
учреждений, принимавших непосредственное участие в ликвидации аварий на указанных
ядерных установках, к числу тех граждан, на которых распространено действие
вышеуказанного постановления Верховного Совета Российской Федерации, не отнесены.
Заявители с создавшимся положением не согласны и считают, что основным
критерием для отнесения граждан к числу граждан из подразделений особого риска
должен служить сам факт работы в условиях особого риска, а не принадлежность к
различным министерствам и ведомствам.
Я разделяю позицию заявителей, и в связи с тем, что в Комитете Государственной
Думы по делам ветеранов прошлого созыва Государственной Думы велась работа по
подготовке проекта федерального закона по вопросам социальной защиты прав граждан
из подразделений особого риска, прошу Вас, уважаемый Николай Дмитриевич,
рассмотреть вопрос о ее возобновлении и возможности дополнения нормы
разрабатываемого законопроекта, касающейся определения категорий граждан из
подразделений особого риска, лицами из числа сотрудников гражданских предприятий и
организаций, принимавших непосредственное участие в ликвидации аварий ядерных
установок на средствах вооружения и военных объектах.
Уполномоченный по правам
человека
в
Российской
Федерации 10 июня 2004 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
в защиту жилищных прав несовершеннолетних детей
Группой депутатов Государственной Думы разработан и внесен пакет
законопроектов о формировании рынка доступного жилья в России.
В число указанных законопроектов входит проект Федерального закона «О
внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации».
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Считаю необходимым заявить, что вносимый законопроект, грозит серьезными
негативными последствиями для большинства жителей России и особенно детей.
Положения данного законопроекта предусматривают внесение изменений и
дополнений в пункты 2 и 4 статьи 292 ПС РФ («Права членов семьи собственников
жилого помещения»). Согласно пункту 2 статьи 292 действующего Гражданского кодекса
Российской Федерации «переход права собственности не является основанием для
прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего
собственника». Суть предлагаемых депутатами изменений заключается в том, чтобы
полностью отменить эту норму, поставив тем самым членов семьи собственника
(пользователей жилья), в полную зависимость от желания и воли собственника.
Наделение собственника жилья практически неограниченным правом
распоряжаться жильем без учета интересов членов его семьи - это явное нарушение
конституционных прав последних.
Авторы законопроекта предлагают пересмотреть пункт 4 той же статьи ГК РФ,
дополнив его положением, которое допускает отчуждение жилого помещения, где
проживают несовершеннолетние дети, без согласия органов опеки и попечительства.
Согласие этих органов требуется только в случае, если родители (собственники жилого
помещения) ограничены или лишены родительских прав. Не секрет, что в связи с
исключительностью данной меры в отношении нерадивых родителей, эта процедура
является трудно инициируемой и длительной.
Считаю, что ограничение полномочий органов опеки и попечительства, как бы
критически не оценивалась их работа, является необоснованным, и в перспективе может
привести к пополнению и без того беспрецедентно многочисленной «армии»
беспризорных детей.
С учетом сказанного, обращаюсь к депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации с призывом не принимать предлагаемые
изменения и дополнения к пунктам 2 и 4 статьи 292 ГК РФ.
Уполномоченный
по
правам
человека
в
Российской
Федерации
11 июня 2004 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
Председателю Комитета
Государственной Думы по
конституционному законодательству
и государственному строительству
ПЛИГИНУ В.Н.
Уважаемый Владимир Николаевич!
Пунктом 1 статьи 1 проекта предусмотрено повышение штрафной санкции для
должностных лиц за нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и
патентных прав - с установлением нижнего и верхнего пределов - от трехсот до
четырехсот минимальных размеров оплаты труда. Однако согласно части четвертой
статьи 3.5 (раздел I «Общие положения») Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях размер административного штрафа, налагаемого на
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должностных лиц и исчисляемого исходя из минимального размера оплаты труда, не
может превышать пятьдесят минимальных размеров оплаты труда.
В виде исключения во втором абзаце части четвертой названной статьи Кодекса
максимально допустимый размер штрафа увеличен лишь «за нарушение законодательства
Российской Федерации о внутренних морских водах, территориальном море,
континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Российской
Федерации, антимонопольного, таможенного, валютного законодательства Российской
Федерации, а также законодательства Российской Федерации о естественных монополиях,
о рекламе, об охране окружающей природной среды, о государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Как видно, нарушений авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав в
этом перечне нет. В этой связи предусмотренные законопроектом пределы штрафа
следует привести в соответствие с общими положениями административного деликтного
права.
К сказанному следует добавить, что указанные правонарушения, безусловно,
достаточно распространены и в своей массе наносят значительный вред в области не
только имущественных правоотношений, но и налогово-финансового регулирования, а
также в сфере личных неимущественных прав. Между тем, административная санкция не
должна равняться уголовному наказанию или даже превышать его. В соответствии со
статьей 146 (части первая и вторая) Уголовного кодекса Российской Федерации простым
(неквалифицированным) уголовно наказуемым нарушением авторских и смежных прав
считается деяние, характеризующееся признаком крупного ущерба или крупного размера
(в соответствии с примечанием к статье 146). При этом наказание в виде штрафа (в
абсолютной денежной величине) может быть назначено (в том числе, и должностному
лицу) в раз-мере до двухсот тысяч рублей, то есть до 333,33 (200000/600) минимальных
размеров оплаты труда. Таким образом, законопроектом практически предусмотрена
унификация уголовного и административного наказания в виде штрафа за различные по
степени общественной опасности деяния.
Нельзя не упомянуть, что независимо от величины реально назначен-ного штрафа,
в соответствии с предусмотренной законом санкцией за данное правонарушение к
нарушителю в административном порядке может быть применено и дополнительное
наказание, такое, как конфискация контрафактных экземпляров произведений и
фонограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и
иных орудий совершения административного правонарушения. Кроме того, лица, чьи
авторские или смежные права нарушены виновным, также могут взыскать с него
материальные компенсации в порядке гражданского судопроизводства. Однако известно,
что эффективность противодействия всяким противоправным деяниям обусловлена не
столько суровостью наказания за их совершение, сколько его неотвратимостью.
Следовательно, рассматриваемое изменение административной санкции, предусмотренное
законопроектом, вряд ли предполагает совершенствование средств борьбы с
правонарушениями.
В связи с изложенным прошу Вас, рассмотреть вопрос о пересмотре величины
административного штрафа за нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и
патентных прав, предусмотренного проектом федерального закона № 404472 3 «О
внесении изменений и дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях».
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации
18 июня 2004 г.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об индексировании сумм возмещения вреда инвалидам-чернобыльцам
Председателю Верховного Суда
Российской Федерации
ЛЕБЕДЕВУ В.М.
Уважаемый Вячеслав Михайлович!
Ко мне и к уполномоченным по правам человека в ряде субъектов Российской
Федерации поступают многочисленные жалобы граждан, ставших инвалидами вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, обращения общественных организаций инвалидовчернобыльцев, других общественных объединений в связи с отказами органов социальной
защиты населения индексировать суммы возмещения вреда в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
По мнению заявителей, суммы возмещения вреда здоровью за период с 1 июля
2000 г. до 15 февраля 2001 г. должны были индексироваться с применением
коэффициента роста минимального размера оплаты труда с 1 июля 2000 г., равного 1, 581,
а с 1 января 2001 - 1,515.
Как считают инвалиды-чернобыльцы, отказы в перерасчете указанных выплат в
порядке,
установленном
для
возмещения
вреда,
причиненного
увечьем,
профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанными с
исполнением трудовых обязанностей, поставили их в неравные условия по сравнению с
инвалидами других категорий, которым та-кая индексация была произведена.
В подтверждение правоты своих требований чернобыльцы ссылаются на ряд
судебных решений, на основании которых была произведена индексация выплат в
вышеуказанном порядке.
Вместе с тем, многие суды отказывают истцам в удовлетворении их требований,
судебные решения, вынесенные в пользу чернобыльцев, отменяются вышестоящими
судебными инстанциями.
Различная правоприменительная практика имеет место также по вопросам
методики определения индекса прожиточного минимума за соответствующий год,
индексации максимального размера сумм в возмещение вреда, определенного в порядке,
предусмотренном для случаев возмещения вреда, связанного с исполнением работниками
трудовых обязанностей, и другим вопросам, затрагивающим интересы чернобыльцев.
С учетом изложенного, в связи с внесением изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воз-действию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в том числе на основании
постановления Констиуционного Суда Российской Феде-рации от 19 июня 2002 г.,
считаю, что соответствующие разъяснения Пленума Верховного Суда Российской
Федерации были бы весьма своевременными.
Выражаю надежду на скорейшее принятие Пленумом Верховного Суда Российской
Федерации постановления, касающегося внесения изменений и дополнений в
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. №
35 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмот-рении дел, связанных с
реализацией инвалидами прав, гарантированных Зако-ном Российской Федерации «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС».
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации
20 апреля 2004 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на запрос о проверке конституционности части пятой статьи 59
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
Судье Конституционного Суда
Российской Федерации ЖИЛИНУ
Г.А.
Уважаемый Геннадий Александрович!
Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-рации
рассмотрено Ваше обращение и приложенный к нему запрос Государственного Собрания
- Курултая - Республики Башкортостан о проверке конституционности части пятой статьи
59 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. По результатам
исследования полагаем необходимым сообщить следующее.
I. «Право на судебную защиту относится к основным неотчуждаемым правам и
свободам человека, которые признаются и гарантируются в Российской Федерации в
соответствии с Конституцией Российской Федерации и согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права. Как следует из статей 45 (часть 1) и 46
(часть 1) Конституции Российской Федерации и корреспондирующих им положений
статьи 8 Всеобщей декларации прав человека, подпункта «а» пункта 3 статьи 2 и пункта 1
статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 6
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, государство обязано обеспечить
каждому право при определении его гражданских прав и обязанностей на справедливое
разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным
на основании закона.» (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от
09.04.02 г. № 70 О, пункт 2).
Таким образом, законодатель призван не только обеспечить равный доступ сторон
к правосудию, определив компенсаторные механизмы, направленные на ликвидацию
возможных фактических превосходств одной из них, но и создать все необходимые
условия для реализации задач, стоящих перед правосудием в рамках соответствующего
процессуального права. Как представляется, выполнение задач судопроизводства в
арбитражных судах, сформулированных в статье 2 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в том числе, такие, как справедливое
публичное судебное разбирательства в установленный законом срок независимым и
беспристрастным судом, формирование уважительного отношения к закону и суду, может
быть наиболее эффективным тогда, когда стороны представлены квалифицированными
специалистами.
II. Как следует из запроса Государственного Собрания - Курултая - Республики
Башкортостан, заявителями ставится под сомнение соответствие Конституции Российской
Федерации части пятой статьи 59 АПК РФ лишь «в части сужения круга представителей
организаций по сравнению с иными участниками … арбитражного процесса» (с. 5
запроса). Конституционность альтернативы представительства в арбитражном суде от
имени организаций - либо «по должности», либо стороннего специалиста (в лице
адвоката) - заявителями, надо полагать, не оспаривается.
Между тем законодатель, как представляется, намеренно сузил круг лиц, которые
могут представлять организацию в арбитражном суде. Причин для такого ограничения, на
наш взгляд, несколько.
III. Организация в самый момент ее образования как юридического лица
приобретает определенное правовое и имущественное положение, сообразное с ее
уставными целями. Она имеет кадровый состав, функционально распределенный таким
образом, чтобы отдельным сотрудникам в силу их должностных обязанностей
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предписывалось следить за юридической чистотой ее экономической деятельности, а при
необходимости быть готовыми представлять ее в суде. Нормально функционирующая
организация способна оплатить из своего бюджета и квалифицированную помощь юриста
- адвоката. От имени ликвидируемой организации в суде выступает уполномоченный
представитель ликвидационной комиссии (второй абзац части четвертой статьи (59 АПК
РФ), который должен быть готов к этому по роду своей деятельности. Кроме того,
организации и их объединения имеют в своем распоряжении многочисленные
консалтинговые службы. Таким образом, на наш взгляд, у организации не должно
возникать проблем с представительством и отстаиванием в суде своих интересов.
Гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, имеет несравненно
меньше
возможности
использовать
профессиональную
(квалифицированную)
юридическую помощь нежели хозяйствующая организация. Несомненно, что
индивидуальный предприниматель, в единственном лице осуществляя на свой риск
самостоятельную деятельность в виде пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг (часть первая статьи 2 Гражданского кодекса
Российской Федерации) находится в более уязвимом положении - по сравнению с
организациями - при возникновении конфликта интересов на экономическом
пространстве. Держать в своем штате грамотного юриста ему вряд ли под силу, особенно
на начальном этапе деятельности, когда наиболее вероятно возникновение конфликтных
ситуаций правового свойства.
В этой связи законодатель предоставляет возможность предпринимателю физическому лицу, опять таки на свой риск, обратиться за помощью к лицам, не
имеющим статус адвоката. Тем самым преследуется цель соблюдения необходимого
баланса интересов, даже за счет некоторого ограничения прав и свобод одних лиц,
допускаемого в силу положений статьи 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации
во имя прав и законных интересов других.
IV. Положения части второй статьи 53 Федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федерации», статьи 48 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 59 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 2 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» в совокупности
свидетельствуют о том, что законодателем используется такая модель представительства
сторон в суде, которая максимально обеспечивает не только доступ к правосудию, но и
квалифицированное рассмотрение дела в суде, а значит и компетентность сторон,
представляющих в суде свои интересы. Такая модель для достижения конституционно
значимых целей неизбежно предполагает некоторые расхождения в порядке избрания
своих представителей для участников судопроизводства, обусловленные их
принципиальными организационно-правовыми различиями.
Справедливость
этого
концептуального
положения
подтверждается
конституционно-правовой
позицией,
сформулированной
в
Постановлении
Конституционного Суда Российской Федерации от 27.03.1996 г. № 8 П, согласно которой
некоторые полномочия адвоката, выполняющего при осуществлении судопроизводства
роль защитника или представителя, вытекают из одного только статуса адвоката.
Это положение имеет непосредственное значение и для рассматриваемого вопроса.
Известно, что хозяйствующие субъекты нередко придают своей деятельности свойство
конфиденциальности и осуществляют свою деятельность под покровом коммерческой
тайны. Вследствие этого вступление в арбитражный процесс представителя организации
не из числа лиц, состоящих в их штате, либо адвокатов было бы сопряжено с
неоправданным затягиванием судопроизводства в силу необходимости разрешения
практически искусственно навязанного вопроса о легальности их доступа к коммерческой,
служебной или иной охраняемой законом тайне.
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V. Ссылка в запросе Государственного Собрания - Курултая - Республики
Башкортостан на ранее принятые Конституционным Судом Российской Федерации
решения представляется необоснованной. Фактически их содержание свидетельствует об
ошибочности точки зрения заявителей.
Так, в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 09.04.2002
г. № 70 О принципиальным является положение о том, что «выбор конкретных правовых
средств, направленных на создание необходимых условий для реализации права на
обращение в суд, относится к компетенции законодателя и осуществляется с учетом
особенностей конкретного вида судопроизводства, что само по себе не противоречит
конституционным принципам равенства всех перед законом и судом и равноправия
сторон». Это подтверждает правильность установления в АПК РФ единственной
альтернативы выбора организацией своего представителя в арбитражном суде и
одновременно более широкого выбора представителя для физических лиц.
С учетом изложенного несоответствие Конституции Российской Федерации
оспариваемого положения части пятой статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации не усматривается.
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации
24 июня 2004 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона «О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации»
Председателю Комитета
Государственной Думы по
гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному
законодательству
КРАШЕНИННИКОВУ П.В.
Уважаемый Павел Владимирович!
Рабочим аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации рассмотрен проект федерального закона № 51720-4 «О внесении изменений в
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации», принятого Государственной
Думой 10.06.04 в первом чтении.
Предусмотренное законопроектом дополнение пункта 4 статьи 292 Гражданского
кодекса Российской Федерации новым абзацем, устанавливает, что отчуждение жилого
помещения собственником, несовершеннолетние дети которого имеют право пользования
этим жилым помещением, требует согласия органа опеки и попечительства только в
случае ограничения или лишения родительских прав этого гражданина, являющегося
собственником жилого помещения. Таким образом, если собственник жилого помещения
не лишен родительских прав или не ограничен в родительских правах, он вправе
самостоятельно распорядиться жилым помещением вне зависимости от права
несовершеннолетних детей на недопустимость произвольного вмешательства на
осуществление их права на неприкосновенность жилища, в котором они также
проживают. В условиях отсутствия государственной защиты прав своих
несовершеннолетних детей собственник жилого помещения вправе игнорировать их
законные интересы, действуя исключительно по личному усмотрению, в том числе и в
ущерб своим родительским обязанностям.
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Как следует из пояснительной записки к законопроекту предлагаемое изменение
редакции пункта 4 статьи 292 ГК Российской Федерации призвано упростить процедуру
совершения сделок с жилыми помещениями, а также устранить возможность
административных злоупотреблений.
По мнению разработчиков законопроекта, действующая редакция пункта 4 статьи
292 ГК Российской Федерации, предусматривающая возможность отчуждения жилого
помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены семьи собственника,
только с согласия органа опеки и попечительства, затрудняет оборот жилых помещений в
целом и ипотечные правоотношения в частности; поскольку защита прав и законных
интересов детей возлагается непосредственно на их родителей, а не на органы опеки и
попечительства, то получение от последних предварительного разрешения (согласия) на
сделку не является эффективным средством защиты прав не-совершеннолетних, в связи с
чем осуществлять ее должны исключительно родители независимо от их способности
исполнять свои родительские обязанности.
Аргументация и правовое содержание предлагаемых изменений пункта 4 статьи
292 ГК Российской Федерации не соответствуют общепризнанным принципам и нормам
международного права, в связи с чем, не могут быть поддержаны Уполномоченным по
правам человека в Российской Федерации.
Согласно статье 16 Конвенции о правах ребенка (ООН) ни один ребенок не может
быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его права
на неприкосновенность жилища, при этом он имеет право на защиту закона от такого
вмешательства или посягательства. Это же право гарантировано каждому ребенку и
статьей 17 Международного пакта о гражданских и политических правах, кроме того в
соответствии со статьей 24 названного Пакта каждый ребенок без всякой дискриминации
имеет право на такие меры, которые требуются в его положении как малолетнего со
стороны не только его семьи, но также общества и государства.
Комитет по правам человека в Замечаниях общего порядка, принятых в
соответствии с пунктом 4 статьи 40 Международного пакта о гражданских и
политических правах, указал на следующее:
1) термин «незаконное» означает, что вмешательство вообще не может иметь места
за исключением случаев, прямо предусмотренных законом; при этом вмешательство,
которое государством разрешается, может совершаться лишь на основании закона,
соответствующего положениям, задачам и целям Пакта;
2) каждый ребенок, с учетом его положения как несовершеннолетнего лица,
обладает правом на специальные меры защиты;
3) ответственность за обеспечение детям необходимой защиты несут как семья, так
и общество и государство; хотя в Пакте не говорится о разделении этой ответственности,
действительно на семью и родителей в первую очередь возлагается задача создания
условий, способствующих развитию личности ребенка и осуществлению им своих прав;
это обстоятельство не освобождает, однако, общество, социальные институты и
государство от выполнения своих функций по оказанию помощи семье в обеспечении
защиты ребенка; если родители и семья явно не справляются со своими обязанностями,
или грубо обращаются с ребенком, или не уделяют ему необходимого внимания,
государству следует вмешиваться и ограничивать родительскую власть.
Таким образом, на основании указанных международных договоров, являющихся в
соответствии с частью 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации частью ее
правовой системы, правовое социальное государство не вправе уклоняться от
осуществления функций по защите прав и закон-ных интересов детей, полностью
передавая их родителям вне зависимости от способности выполнения ими своих
родительских обязанностей.
Предусмотренное
законопроектом
лишение
несовершеннолетних
детей
собственника жилого помещения государственной защиты органов опеки и
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попечительства при отчуждении им жилого помещения, свидетельствует, что
вмешательство в осуществление детьми своего права на неприкосновенность жилища,
которое разрешается государством, не соответствует положениям, задачам и целям,
установленным Международным пактом о гражданских и политических правах.
Принимая во внимание, что в соответствии со статьей 3 Конвенции о правах
ребенка (ООН) во всех действиях в отношении детей, независимо от того,
предпринимаются
они
государственными
или
частными
учреждения-ми,
административными или законодательными органами, первоочередное внимание должно
уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка, предлагаемое законопроектом
ограничение прав несовершеннолетних детей не может расцениваться в качестве
государственной заботы о создании им условий, обеспечивающих их достойную жизнь и
свободное развитие.
В этих условиях постановка коммерческих интересов по обороту жилых
помещений,
а
также
ипотечным
правоотношениям
превыше
интересов
несовершеннолетних, то есть прав человека, признаваемых согласно статье 2
Конституции Российской Федерации высшей ценностью демократического правового
государства, является нарушением основ конституционного строя Российской Федерации.
С учетом изложенных обстоятельств полагаю необходимым изменения пункта 4
статьи 292 ГК Российской Федерации из законопроекта исключить ввиду их
несоответствия международным обязательствам и Конституции Российской Федерации.
Просил бы Вас, уважаемый Павел Владимирович, довести позицию
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации до сведения всех членов
Комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству, а также депутатов Государственной Думы.
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации
24 июня 2004 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект Четвертого периодического доклада Российской Федерации о
соблюдении положений Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания
Заместителю Министра
иностранных дел
ФЕДОТОВУ Ю.В.
Уважаемый Юрий Викторович!
Мною изучен проект Четвертого периодического доклада Российской Федерации о
соблюдении положений Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Хочу поблагодарить Вас за предоставленную возможность анализа этого
чрезвычайно важного для Российской Федерации документа в области соблюдения прав и
свобод человека.
Общее впечатление о подготовленном МИД России проекте доклада
положительное. Вместе с тем, представляется, что доклад несколько затушевывает
имеющиеся проблемы в области соблюдения прав человека, предупреждения пыток и
других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и
наказания. Причиной этому является то, что разработчики доклада основной акцент
сделали на законодательных новеллах в области соблюдения прав человека и
регламентации правоохранительной деятельности в России. Действительно, за отчетный
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период приняты ряд кодифицированных актов (УПК РФ, КоАП РФ), отвечающих
международным стандартам. Были существенно гуманизированы нормы УК РФ, УИК РФ
и других федеральных законов.
Вместе с тем, основные проблемы в области предупреждения пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания
коренятся в правоприменительной практике нашего государства, по прежнему не
отвечающей требованиям Конвенции и другим международным стандартам. Как и
раньше, ко мне поступает большое число жалоб граждан на применение пыток, насилия и
других недозволенных методов воздействия в отношении подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений. Не улучшилось положение дел с обеспечением материальнобытовых, медицинских и других условий содержания подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступления в изоляторах временного содержания органов внутренних дел.
Особое беспокойство вызывает расширяющаяся практика применения насилия отрядами
специального назначения в учреждениях уголовно-исполнительной системы. По всем
этим вопросам с приведением конкретных примеров был направлен в МИД России обзор
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, специально
предназначенный для использования при подготовке периодического доклада Российской
Федерации о соблюдении положений Конвенции против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (исх.№ ОМ
28919-28 от 18.12.03).
К сожалению, положения данного обзора не были использованы при подготовке
проекта доклада, что можно будет восполнить при окончательной редакции данного
документа. Кроме того, по моему мнению, при подготовке окончательного варианта
доклада будет полезен ряд принципиальных позиций, изложенных в Докладе о
деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2003 г.
Имеется ряд замечаний и дополнений и по тексту представленного Вами
документа.
1. Статью 1 части I дополнить пунктом 7 следующего содержания:
первого июля 2002 года вступил в силу новый Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях. Его наиболее значимыми новеллами являются:
- при применении мер административного принуждения не допускаются решения и
действия (бездействие), унижающие человеческое достоинство (часть 3 статьи 1.6);
- что административное наказание не может иметь своей целью унижение
человеческого достоинства физического лица, совершившего административное
правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также нанесение вреда
деловой репутации юридического лица (часть 2 статьи 3.1).
Впервые установлена презумпция невиновности лица, в отношении которого
возбуждено административное производство (статья 1.5):
Пункт 7 считать пунктом 8, далее соответственно.
2. Статью 4 дополнить пунктом 27 следующего содержания:
Компетентные государственные органы Российской Федерации адекватно
реагируют не только на поступающие заявления о применении физического либо
психического насилия, но и на сообщения массовой информации о такого рода случаях.
Так, например, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации в
соответствии с Федеральным конституционным законом «Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации» инициативно были приняты к рассмотрению
опубликованные в средствах массовой информации 25 февраля 2004 года сведения о
массовом отказе от приема пищи осужденных и заключенных под стражу в исправительных учреждениях и следственных изоляторах ГУИН Минюста России по СанктПетербургу и Ленинградской области. С учетом необходимости защиты интересов лиц,
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), ограниченных в
самостоятельном использовании правовых средств защиты своих интересов, было
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принято решение о проверке указанных сведений с выездом на место сотрудников
Аппарата Уполномоченного.
Материалы проверки были обсуждены на рабочей встрече с руководством
Минюста России и направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
Органами прокуратуры были установлены факты вымогательства у осужденных и их
родственников. Прокуратурой Ленинградской области 13.04.04 возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.163 УК Российской
Федерации, прокурором Ленинградской области внесены представления об устранении
нарушений уголовно-исполнительного законодательства.
Пункт 27 считать пунктом 28, далее соответственно.
3. В пункте 35 статьи 5 слова «уголовно-исправительной системе республики»
заменить словами «уголовно-исполнительной системе республики», далее по тексту
4. Статью 6 части I дополнить пунктом 58 следующего содержания:
9 февраля 2003 г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской Федерации «О реабилитации жертв политических
репрессий» от 18 октября 1991 г. В нем получил свое законодательное разрешение вопрос
о признании детей, оставшихся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей
или одного из них, жертвами политических репрессий.
Ранее эти граждане не были отнесены законом к пострадавшим от политических
репрессий, что лишало их права на пользование социальными льготами и компенсациями,
которые полагались жертвам репрессий.
Принятие названного Закона позволило восстановить права более 120 тысяч
человек.
Пункт 58 считать пунктом 59, далее соответственно.
5.Дополнить пункт 111 статьи 14 текстом следующего содержания:
В качестве примера можно привести решение Калужского районного суда
Калужской области по делу № 2-5098/2003 от 22 января 2004 года, когда
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации в порядке подпункта 1
пункта 1 статьи 29 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации» и статьи 46 ГПК Российской Федерации в
защиту интересов осужденного Кондакова В.Н было подано исковое заявление о
признании незаконными действий (бездействия) государственных правоохранительных
органов и суда. В связи с изменением действующего законодательства в 1994 году
приговор в отношении Кондакова В.Н. подлежал пересмотру в порядке надзора в
соответствии с гл.30 УПК РСФСР, а само деяние - переквалификации по ст.15-144 УК
РСФСР в новой редакции. Ни одна из надзорных инстанций своевременных мер к
пересмотру приговора в отношении Кондакова В.Н. не приняла, в результате чего
Кондаков В.Н. незаконно содержался в местах лишения свободы 1 год 9 месяцев и 28
дней. Калужский районный суд исследовав установленные по делу обстоятельства в их
совокупности, пришел к выводу о грубом нарушении норм международного и
национального законодательства. Своим решением от 22 января 2004 года Калужский
районный суд взыскал с казны Российской Федерации в лице Министерства финансов
Российской Федерации в пользу Кондакова В.Н компенсацию морального вреда в сумме
30000 (тридцать тысяч) рублей.
6. Целесообразно в периодическом докладе указать о том, что Федеральным
законом № 161-ФЗ от 8 декабря 2003 г. внесены изменения в Уголовно-исполнительный
кодекс Российской Федерации (ст. 24 и ст. 91), согласно которым уполномоченные по
правам человека в субъектах Российской Федерации получили права беспрепятственного
посещения исправительных учреждений и получения корреспонденции осужденных без
осуществления цензуры. Это дополнительные гарантии соблюдения прав осужденных,
которые будут задействованы с целью предупреждения пыток и других жестоких видов
обращения и наказания.
141

Этим же Федеральным законом право беспрепятственного посещения
исправительных учреждений предоставлено членам общественных наблюдательных
комиссий, осуществляющих контроль за деятельностью учреждений и органов,
исполняющих наказания. К сожалению, общественные наблюдательные комиссии не
созданы, а одобренный в октябре 2003 г. в первом чтении Государственной Думой
Российской Федерации законопроект, регламентирующий их создание и деятельность, не
принят в окончательном виде по причине явного сопротивления правоохранительных
ведомств. В результате этого, возможности общественного контроля не используются для
предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания в органах внутренних дел, уголовно-исполнительной
системе и системе военной юстиции.
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации
29 июня 2004 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
«Не допустить роста социальной напряженности в России»
2 июля на заседании Государственной Думы планируется рассмотреть в первом
чтении пакет изменений в законодательные акты, предусматривающий передачу
значительной части функций социальной поддержки населения органам власти субъектов
Российской Федерации и включающий замену большинства льгот для многих категорий
граждан денежными выплатами.
Ранее Уполномоченным по правам человека уже высказывались соображения по
поводу этой законодательной инициативы. Первоначальный проект вызвал серьезную
дискуссию в обществе, при этом многие граждане и общественные объединения в
обращениях к Уполномоченному выражали сомнения в том, будет ли денежная
компенсация соразмерна отменяемым льготам.
Отдельные рекомендации Уполномоченного учтены в представляемых на
рассмотрение Государственной Думы документах. В то же время, как отмечалось на
состоявшемся 28 июня 2004 г. заседании Экспертного совета при Уполномоченном,
многие положения законопроекта по-прежнему не соответствуют ряду конституционных
норм и в целом противоречат п. 2 ст. 55 Конституции Российской Федерации, согласно
которой не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы
человека и гражданина.
Особенно остро гражданами ставится вопрос о том, что предлагаемые поправки в
действующие федеральные законы ведут к ликвидации государственных гарантий
финансирования и материальной поддержки детей, затрудняют доступ к высшему
образованию, ограничивают права инвалидов, лиц, нуждающихся в психиатрической
помощи, вынужденных переселенцев, жертв политических репрессий, существенно
уменьшают льготы для военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.
Дискуссия в Государственной Думе продолжается. В соответствии со своим
статусом, определенным конституционным законом, Уполномоченный не вмешивается в
политическую полемику относительно концепции изменений в социальном
законодательстве. Вместе с тем считаю своим долгом вновь заявить о необходимости
внесения в законопроект существенных изменений. Крайне важно, чтобы его
окончательный вариант в понятной для общества форме отражал рекомендацию
Президента Правительству Российской Федерации о недопустимости ухудшения
положения ни одной из категорий граждан.
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации
30 июня 2004 г.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о проекте федерального конституционного закона «О референдуме
Российской Федерации»
2 июня 2004 года Государственная Дума Федерального Собрания Российской
Федерации приняла в первом чтении внесенный Президентом Российской Федерации
проект федерального конституционного закона № 54268 4 «О референдуме Российской
Федерации».
По результатам изучения проекта возникают серьезные сомнения в том,
действительно ли он направлен на реализацию гарантированных Конституцией
Российской Федерации принципов народовластия, всеобщего равного избирательного
права, равноправия граждан. Как представляется, законопроектом предусматривается
неоправданно сокращенный срок для претворения в жизнь инициативы о проведении
референдума и чрезмерно сложная процедура вынесения вопроса на референдум, начиная
с образования инициативной группы. И напротив, значительно расширяются возможности
использования пресловутого «административного ресурса».
Подготовленные при участии Уполномоченного предложения о поправках к
законопроекту переданы субъектам законодательной инициативы. Недостаточно
внимательное отношение к ним может привести к тому, что сразу же вслед за принятием
закона Конституционный Суд Российской Федерации будет перегружен жалобами,
ставящими под сомнение конституционность законодательной регламентации порядка
инициирования и проведения референдума. В результате может возникнуть ситуация, при
которой едва вступивший в силу закон потребуется подвергнуть существенной правке,
что вряд ли послужит повышению его авторитета, а также авторитета законодательной
ветви власти.
В связи с этим настоятельно рекомендую Государственной Думе с особым
вниманием отнестись к поправкам, предложенным к внесению в проект федерального
конституционного закона «О референдуме Российской Федерации» и направленным на
устранение указанных выше недостатков.
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации
30 июня 2004 г.

ХОДАТАЙСТВО
о предоставлении временного убежища на территории Российской
Федерации по гуманитарным обстоятельствам
Начальнику Управления по делам
миграции ГУВД г. Москвы
полковнику милиции
БАТУРКИНУ А.П.
Уважаемый Анатолий Петрович!
Ко мне обратился гражданин Республики Таджикистан Х.Н. с просьбой оказать
содействие в реализации его права на временное убежище в Российской Федерации.
Как следует из рассматриваемого обращения и приложенных к нему документов,
Х.Н. был задержан 13 августа 2003 года и до настоящего времени находится в изоляторе
временного содержания № 77/4 г. Москвы.
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Основанием для задержания Х.Н. послужил запрос правоохранительных органов
Республики Таджикистан о его выдаче, поскольку он обвиняется в уголовных
преступлениях на территории Таджикистана. Х.Н. категорически отрицает обвинение и
полагает, что предъявленные обвинения являются следствием его политической
деятельности как члена Парламента Таджикистана и Председателя «Таджикпотребсоюза».
По мнению Х.Н., в случае его выдачи правоохранительным органам Республики
Таджикистан он будет подвергнут незаконным методам допроса и следствия, а в качестве
меры наказания к нему будет применена смертная казнь.
Подтверждением того, что жизни и здоровью Х.Н. на территории Республики
Таджикистан
угрожает
опасность,
могут
служить
письма
Регионального
представительства Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и
Общероссийского Общественного Движения «За права человека» в Генеральную
Прокуратуру, публикации в средствах массовой информации (прилагается).
Подпункт «б» пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 25 октября 1999 года №
190-ФЗ «О ратификации Европейской конвенции о выдаче, Дополнительного протокола и
Второго дополнительного протокола к ней» оговаривает право Российской Федерации в
соответствии со ст. 1 Конвенции оставлять за собой право отказать в выдаче «если
имеются серьезные основания полагать, что лицо, в отношении которого поступил запрос
о выдаче, было или будет подвергнуто в запрашиваемом государстве пытками или другим
жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания,
либо, что этому лицу в процессе уголовного преследования не были или не будут
обеспечены минимальные гарантии, предусмотренные в статье 14 Международного пакта
о гражданских и политических правах и в статьях 2, 3 и 4 Протокола № 7 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод».
Наряду с этим, следует учесть и то обстоятельство, что Х.Н. уже находится под
стражей в течение шести месяцев. Пункт 4 статьи 16 Европейской Конвенции о выдаче
устанавливает сроки временного ареста при решении вопроса о выдаче лица по запросу
иностранного государства, в соответствии с которым «в любом случае этот период не
превышает 40 дней с даты такого задержания».
Таким образом, в отношении Х.Н. нарушен принцип, закрепленный в части 1
статьи 22 Конституции Российской Федерации «каждый имеет право на свободу и личную
неприкосновенность».
30 июня 2004 года Х.Н. подал в Управление по делам миграции ГУВД г. Москвы
письменное заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской
Федерации.
Подпунктом 2 пункта 2 статьи 12 Федерального закона «О беженцах» установлено,
что временное убежище может быть предоставлено иностранному гражданину или лицу
без гражданства, если они «не имеют оснований для признания беженцем по
обстоятельствам, предусмотренным настоящим Федеральным законом, но из гуманных
побуждений не могут быть выдворены (депортированы) за пределы территории
Российской Федерации».
При решении вопроса о предоставлении Х.Н. временного убежища прошу
дополнительно учесть, что Х.Н. за несколько месяцев до задержания была сделана
сложная операция на сердце, и он нуждается постоянном уходе.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 31 Федерального конституционного закона «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» прошу положительно
рассмотреть заявление Х.Н. о предоставлении временного убежища на территории
Российской Федерации по гуманитарным обстоятельствам.
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации
6 июля 2004 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»
Председателю Комитета Государственной
Думы по конституционному законодательству
и государственному строительству
ПЛИГИНУ В.Н.
Уважаемый Владимир Николаевич!
Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
рассмотрен принятый в первом чтении 04.06.2004 г. проект федерального закона № 28156
4 «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации». По результатам изучения полагаем необходимым сообщить следующее.
I. Согласно Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Их признание, соблюдение и защита - обязанность
государства (статья 2). Они определяют смысл, содержание и применение законов,
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и
обеспечиваются правосудием (статья 18). Во имя конституционно значимых интересов
федеральный закон может ограничивать права и свободы человека и гражданина (часть 3
статьи 55 Конституции Российской Федерации), но не принуждать к их осуществлению.
Это относится и к предусмотренному частью 5 статьи 32 Конституции Российской
Федерации праву граждан Российской Федерации на участие в отправлении правосудия, в
том числе в качестве присяжных заседателей в соответствии с частью 4 статьи 123
Конституции Российской Федерации.
Тем не менее из системного анализа положений данного законопроекта в их
совокупности следует, что граждане, на которых не распространяются предусмотренные
проектом ограничения (согласно пунктам 2, 3 статьи 3, статье 7), подлежат включению в
списки кандидатов (пункт 2 статьи 4) и в этой связи призваны (пункт 1 статьи 3
законопроекта) выполнять свой долг по участию в осуществлении правосудия (пункт 2
статьи 2 законопроекта).
Таким образом, законопроект предусматривает осуществление правосудия не на
основании свободного волеизъявления граждан, а фактически по призыву, что прямо
противоречит Конституции Российской Федерации.
Об этом свидетельствует и то, что законопроект не только не регулирует процедуру
запрашивания и фиксации согласия гражданина на его участие в отправлении правосудия,
но и не предполагает его получения. Опубликование списков кандидатов и внесенных в
них исправлений и дополнений согласно пунктам 9, 12 статьи 5 законопроекта не может
служить альтернативой получения такого согласия от лица, на которого пал случайный
выбор в соответствии с пунктом 3 статьи 5 законопроекта. Ни рассматриваемым
законопроектом, ни проектом федерального закона № 28162 4 «О внесении изменений в
статью 326 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» не
предусмотрены возможность и порядок отказа гражданина от участия в осуществлении
судопроизводства в качестве присяжного заседателя, кроме случаев, когда это связано с
формально определенными объективными характеристиками, относящимися к личности
кандидата.
Между тем законом должна предусматриваться возможность реализации не только
права на участие в отправлении правосудия, но и права на мотивированное или даже
безмотивное несогласие лица быть присяжным заседателем. При этом следует учесть, что
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Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (статья 327 и др.)
предусмотрены как мотивированный, так и немотивированный отвод присяжных
заседателей. Пробел в правовом регулировании вопросов, связанных с участием граждан в
осуществлении судопроизводства, а равно, правовых последствий несогласия с этим
противоречит не только правам и свободам человека и гражданина, но и самой природе
правосудия. Это поставит под угрозу и практическую реализацию положений главы 42
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее также УПК РФ), если
сразу несколько граждан при формировании коллегии присяжных заседателей в порядке
ста-тьи 328 УПК РФ откажутся от участия в рассмотрении дела; принудить же их
представляется невозможным, поскольку в таком случае неминуемо последует его
пересмотр.
Исполнение гражданского долга в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», которому
неудачно корреспондирует пункт 2 статьи 2 рассматриваемого проекта, может относиться
лишь непосредственно к процедуре участия гражданина в судопроизводстве, но не
означает его обязанности по реализации своего конституционного права на участие в
отправлении правосудия. Представляется, что требовать от гражданина добросовестного
исполнения его гражданского долга при осуществлении судопроизводства помимо воли
затруднительно, несмотря на возможность применения санкций за несоблюдение
установленных правил. Однако, с одной стороны, такие санкции законом не
предусмотрены, с другой - трудно предположить, что судопроизводство может нормально
осуществляться с участием в качестве присяжных заседателей (а значит, в роли судей)
граждан, подвергнутых взысканию за нарушение самого порядка производства.
С учетом изложенного концепция законопроекта не может быть поддержана как
противоречащая Конституции Российской Федерации.
II. Необходимо отметить также нормативную неопределенность ряда положений
законопроекта.
1. Разночтения может вызвать содержащаяся в законопроекте регламентация
процедуры составления и правки списков кандидатов в присяжные заседатели.
1.1. Так, пунктом 2 статьи 4 называется число граждан, подлежащих включению в
общий список кандидатов в присяжные заседатели, которое «должно примерно
соответствовать существующему соотношению числа постоянно проживающих в
муниципальном образовании жителей к числу жителей субъекта Российской Федерации».
Степень приближенности этого примерного соответствия, как и отношение числа
постоянно проживающих к числу жителей в соответствии с пунктом 1 той же статьи
определяется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации. При этом согласно пункту 2 статьи 5 проекта количество граждан,
которое необходимо включить в списки кандидатов в присяжные может быть превышено
при составлении списков до 10 процентов.
Такое число допустимых погрешностей делает неизбежным возникновение
коллизий между исполнительными органами государственной власти и органами
местного самоуправления при составлении и передаче муниципальных списков. К тому
же законопроектом не определено, как должен вести себя высший исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации при получении списков
муниципальных образований, должен ли он, в частности, проверять их достоверность. Не
устанавливается также возможность представления возражений органов местного
самоуправления относительно запрошенного числа кандидатов в присяжные заседатели и
порядок их преодоления.
1.2. Не отличается определенностью пункт 5 статьи 4 законопроекта, согласно
которому списки кандидатов в присяжные заседатели для окружных (флотских) военных
судов составляются «по территориальному признаку», поскольку местоположение
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военных (тем более, флотских) округов не совпадает с территориальным положением
субъектов Российской Федерации.
1.3. В пункте 4 статьи 5 законопроекта не содержится четкого указания на то,
каким образом исполнительно-распорядительный орган муниципального образования
извещает население и кандидатов о составлении списков.
1.4. Сомнительна нормативно-правовая нагрузка второго предложения пункта 7
статьи 5 законопроекта, согласно которому местом постоянного проживания граждан
названы республиканский, краевой, областной центр либо другой населенный пункт.
1.5. Учитывая предложенный в законопроекте механизм случайной выборки
кандидатов в присяжные заседатели, вызывает сомнение логичность и целесообразность
предусмотренного пунктом 10 статьи 5 законопроекта права граждан «обращаться в
высший орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации с заявлениями о
необоснованном включении или невключении конкретных лиц в списки кандидатов». В
этой связи неясным представляется и смысл установления пунктом 11 той же статьи
обязанности «высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации» в
пятидневный срок рассмотреть эти заявления и принять решения.
По видимому, речь здесь должна идти об обстоятельствах, препятствующих
участию гражданина в осуществлении судопроизводства в качестве присяжного
заседателя, а также об исключении из списка кандидатов лиц, ссылающихся на такие
обстоятельства.
2. Нарекания вызывает нормативное содержание статей 11, 12 законопроекта.
Прежде всего, пунктами 3, 4 статьи 11 предусмотрены определенные правовые
гарантии, тогда как она озаглавлена как «Материальное обеспечение присяжных
заседателей». Отсутствует логика и в том, что все гарантии распространяются на
присяжного заседателя лишь «в период осуществления им правосудия» (пункт 1 статьи
12). Вряд ли гарантии, действие которых прекращается оглашением приговора, могут
быть стимулом для добросовестного участия в слушании дела и беспристрастного
выражения мнения при вынесении вердикта присяжных.
Законодательство,
предусматривающее
гарантии
независимости
и
неприкосновенности присяжного, представлено в статье 12 неполно. Не названы такие
акты федерального законодательства, как Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации, Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Трудовой
кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях, Закон Российской Федерации «О милиции». В этих актах находят
отражение вопросы наделения присяжного свидетельским иммунитетом, осуществления
выплат за исполнение государственных или общественных обязанностей, наложения
взыскания за воспрепятствование явке в суд, применения мер безопасности.
Наряду со сказанным проект федерального закона № 28156 4 «О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» содержит
множество иных недостатков, в том числе, технического характера, большей частью
отраженных в экспертном заключении Правового управления Аппарата Государственной
Думы, которое нами поддерживается.
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации
06 июля 2004 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 326
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
Председателю Комитета
Государственной Думы по гражданскому,
уголовному, арбитражному и
процессуальному законодательству
КРАШЕНИННИКОВУ П.В.
Уважаемый Павел Владимирович!
Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
рассмотрен принятый в первом чтении 10.06.2004 г. проект федерального закона № 28162
4 «О внесении изменений в статью 326 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации». Поддерживая предусмотренное законопроектом изменение порядка
составления предварительного списка присяжных заседателей, полагаем необходимым
высказать следующее.
Представляется, что предусмотренные законопроектом разграничения условий,
делающих невозможным участие лица в осуществлении судопроизводства в качестве
присяжного заседателя являются неоправданными.
Так, например, в части второй статьи 326 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (в действующей и не затрагиваемой законопроектом редакции)
указываются обстоятельства, препятствующие «участию лица в качестве присяжного
заседателя в рассмотрении уголовного дела». В то же время в части четвертой той же
статьи (в редакции законопроекта) называются «лица, которые в силу установленных
федеральным законом обстоятельств не могут участвовать в деле в качестве присяжных
заседателей».
Неопределенно в части третьей этой статьи (в редакции законопроекта) прописано
и освобождение от участия в качестве присяжного заседателя. Неясно, в какой связи
предусматривается возможность усмотрения судьи для принятия такого решения.
Полагаем, что даже в случае, когда, независимо от указания причин, лицо не желает
выступать в качестве присяжного заседателя, судья должен своим решением освободить
его от участия в осуществлении судопроизводства. В противном случае предусмотренное
частью 5 статьи 32 Конституции Российской Федерации право гражданина на участие в
отправлении правосудия трансформируется в его обязанность, что вряд ли совместимо не
только с сущностью прав и свобод человека и гражданина, но и целями и задачами
правосудия. В этой связи в части третьей рассматриваемой статьи (в редакции
законопроекта) слова «могут быть освобождены» необходимо заменить словом:
«освобождаются». По той же причине слова «От исполнения обязанностей присяжного
заседателя» целесообразно заменить словами: «От участия в качестве присяжного
заседателя».
Не является убедительным и предусмотренный частью третьей той же статьи
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (в редакции законопроекта)
перечень условий, в силу которых лицо может (а вернее, должно) быть освобождено от
участия в осуществлении судопроизводства в качестве присяжного заседателя. На наш
взгляд, усмотрение судьи должно распространяться за пределами обстоятельств,
установленных федеральным законом, именно на установление оснований для
освобождения лиц от участия в уголовном судопроизводстве в качестве присяжных
заседателей. При наличии таких оснований судья обязан принять соответствующее
решение. В законе эти основания могут быть обозначены оценочными признаками,
такими, например, как невозможность беспристрастной оценки обстоятельств, имеющих
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значение для дела, и, соответственно, участия в принятии справедливого решения,
основанного на объективной, всесторонней и полной оценке фактических данных.
Перечисление же тех или иных конкретных обстоятельств так или иначе не обеспечивает
их однородности и полноты.
В ряду обстоятельств, приведенных в законопроекте, помимо формально
определенных характеристик («лица старше 60 лет; женщины, имеющие ребенка в
возрасте до трех лет») указываются также и явления оценочного свойства (такие, как
возможность нанесения существенного вреда общественным или государственным
интересам), в том числе, ос-нованные на субъективном суждении («считают для себя
невозможным участие в осуществлении правосудия»). Стройность данного перечисления
сводится на нет его итоговым указанием на иных лиц, имеющих уважительные причины.
Свидетельством неполноты названных обстоятельств является, например, невозможность
участия лица в отправлении правосудия в силу религиозных убеждений. На наш взгляд,
причинами невозможности участия в осуществлении судопроизводства должны быть
убеждения или вероисповедание, как это предусмотрено статьей 2 Федерального закона
от 25.07.2002 г. № 113 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», устанавливающей
основания для замены военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.
Учитывая принципиальное значение добровольности участия граждан в
отправлении правосудия, регламентация оснований для освобождения от такого участия
не должна иметь пробелов. Полнота такой регламентации может быть достигнута лишь
при тщательном и детальном согласовании всех законодательных актов, регулирующих
правоотношения в этой сфере.
В этой связи трудно согласиться с тем, что рассматриваемый законопроект и
проект федерального закона № 28156 4 «О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации» приняты в первом чтении на разных
пленарных заседаниях - с разницей в пять дней (04 и 09.06.2004 г.) - и поручены для
доработки и подготовки ко второму чтению разным комитетам Государственной Думы.
Это вызывает недоумение и потому, что оба проекта внесены одновременно, одним
субъектом права законодательной инициативы в виде пакета законопроектов, о чем
свидетельствуют Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.03.2004 г. №
363 р, его письмо в Государственную Думу от 15.03.2004 г. № 1535п П4 и на что указано в
пояснительной записке к рассмотренному законопроекту.
Детальный отзыв на проект федерального закона «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» направлен в Комитет
Государственной Думы по конституционному законодательству и государственному
строительству. Полагаем, что оба законопроекта должны быть внесены на рассмотрение
Государственной Думы во втором чтении в едином пакете и этому должно
предшествовать совместное заседание ответственных комитетов.
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации
06 июля 2004 г.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
об определении порядка выплаты единовременной материальной
помощи гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в
Чеченской Республике
Председателю Правительства
Российской Федерации
ФРАДКОВУ М.Е.
Уважаемый Михаил Ефимович!
В адрес Уполномоченного по правам человека продолжают приходить
многочисленные обращения об оказании помощи в восстановлении прав лиц,
пострадавших в результате разрешения кризиса и проведения контртеррористической
операции в Чеченской Республике.
До настоящего времени единственным нормативным правовым актом,
направленным на оказание помощи данной категории граждан, является Указ Президента
Российской Федерации от 5 сентября 1995 года № 898 (с изменениями от 8 февраля 2001
г.) «О дополнительных компенсационных выплатах лицам, пострадавшим в результате
разрешения кризиса в Чеченской Республике» (далее - Указ).
Во исполнение второго абзаца пункта 1 Указа было издано постановление
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 1997 года № 510 «О порядке выплаты
компенсаций за утраченное жилье и/или имущество гражданам, пострадавшим в
результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно».
Порядок выплаты единовременной материальной помощи пострадавшим
гражданам в соответствии с первым абзацем пункта 1 Указа до сих пор не определен, не
определен также и орган федеральной исполнительной власти, ответственный за решение
этой проблемы, несмотря на то, что пунктом 2 Указа Правительству Российской
Федерации поручалось в месячный срок определить источники финансирования затрат и
порядок осуществления выплат.
Следует отметить, что в течение последних четырех лет Уполномоченный
неоднократно обращался к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации, в заинтересованные
органы федеральной исполнительной власти с предложениями о необходимости
разработки нового нормативного акта, определяющего меры социальной поддержки
пострадавших граждан и предусматривающего реализацию в полной мере названного
Указа Президента Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации также неоднократно поручало Минтруду
России и Минфину России совместно с заинтересованными министерствами и
ведомствами рассмотреть вопросы, поставленные в обращениях Уполномоченного, в
частности, разработать порядок осуществления дополнительных компенсационных
выплат, определить суммы необходимых средств и источник финансирования расходов,
однако ни одно из этих поручений не исполнено. Из-за отсутствия средств в федеральном
бюджете выплаты материальной помощи пострадавшим гражданам в соответствии с
первым абзацем пункта 1 Указа практически не производились. Расходы по
компенсационным выплатам гражданам, получившим увечье в результате разрешения
кризиса в Чеченской Республике, не были предусмотрены в ранее принятых федеральных
бюджетах и не включены в проект Федерального закона «О федеральном бюджете на 2005
год».
Правовая неопределенность порядка осуществления выплат единовременной
материальной помощи лицам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в
Чеченской Республике, вынуждает граждан для получения указанных выплат обращаться
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в суд с исками к Российской Федерации. Ее следствием явилось отсутствие единообразия
в судебных постановлениях по данной категории дел. Неопределенность
государственного органа, обязанного осуществлять выплату единовременной
материальной помощи, не позволяет четко определить надлежащего ответчика по делу
(Минтруд России или Минфин России), а также надлежащим образом исполнить решение
суда, принятое в пользу гражданина, претендующего на получение материальной помощи.
Сложность сложившейся ситуации наглядно иллюстрирует поступившая в мой
адрес жалоба гр. Черноморца Н.И., который в течение 9 лет добивается выплаты
единовременной материальной помощи за увечье, полученное им в Чеченской
Республике, а также за смерть в Чечне члена семьи заявителя (брата жены).
Невозможность разрешения вопроса на внутригосударственном уровне вынудила
гр. Черноморца Н.И. обратиться в Европейский суд по правам человека (жалоба №
77616/01 Chernomorets v. Russia).
Учитывая
изложенное
и
руководствуясь
статьей
21
Федерального
конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации», прошу Вас, уважаемый Михаил Ефимович, поручить соответствующим
федеральным органам исполнительной власти вернуться к рассмотрению вопроса
выплаты единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам в
соответствии с первым абзацем пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 5
сентября 1995 года № 898 (с изменениями от 8 февраля 2001 г.) «О дополнительных
компенсационных выплатах лицам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в
Чеченской Республике».
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации
7 июля 2004 г.

ЖАЛОБА
на нарушение конституционных прав человека на судебную защиту
прав потерпевшего от преступления законом, примененным в
конкретном деле
В Конституционный Суд
Российской Федерации
Основания жалобы
На основании приговора Менделеевского районного суда Республики Татарстан от
25.08.03 Т.П.В. признан виновным в умышленном убийстве В.А.А., то есть совершении
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее - УК Российской Федерации), и ему назначено наказание в виде восьми
лет лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии строгого режима.
Потерпевшим по уголовному делу признан отец убитого В.А.С.
Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Республики
Татарстан
от
03.10.03
приговор
изменен:
действия
Т.П.В.
переквалифицированы на часть 1 статьи 109 УК Российской Федерации, то есть
совершение убийства по неосторожности, по которой ему назначено наказание в виде
трех лет лишения свободы с отбыванием его в исправительной колонии общего режима.
Обвинительный приговор в отношении Т.П.В. вступил в законную силу.
Потерпевший В.А.С., полагая, что в процессе разбирательства дела были
допущены существенные нарушения, повлиявшие на его исход, и повлекшие
необоснованную переквалификацию действий Т.П.В. на часть 1 статьи 109 УК
Российской Федерации, в связи с чем ему назначено наказание, не соответствующее
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тяжести содеянного, обратился в Верховный Суд Республики Татарстан с надзорной
жалобой, которая постановлением судьи Верховного Суда Республики Татарстан от
20.11.03 была отклонена, поскольку в соответствии со статьей 405 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК Российской Федерации)
пересмотр в порядке надзора состоявшихся по делу судебных решений по основаниям,
влекущим за собой ухудшение положения осужденного, не допускается. По тем же
причинам, руководствуясь статьей 405 УПК Российской Федерации, без выяснения
наличия существенных нарушений при разбирательстве дела, в удовлетворении жалобы
потерпевшего отказал постановлением от 30.01.04 и судья Верховного Суда Российской
Федерации.
Статья 405 УПК Российской Федерации устанавливает, что «пересмотр в порядке
надзора обвинительного приговора, а также определения и постановления суда в связи с
необходимостью применения уголовного закона о более тяжком преступлении, ввиду
мягкости наказания или по иным основаниям, влекущим за собой ухудшение положения
осужденного, а также пересмотр оправдательного приговора либо определения или
постановления суда о прекращении уголовного дела не допускаются».
Считая, что положения, содержащиеся в статье 405 УПК Российской Федерации,
нарушают права потерпевших, гарантированные частью 1 статьи 46 и статьей 52
Конституции Российской Федерации, поскольку позволяют надзорной инстанции без
рассмотрения вопроса о наличии допущенных в ходе предыдущего разбирательства
существенных нарушений, повлиявших на исход дела, оставлять без удовлетворения их
жалобы на всту-пивший в законную силу обвинительный приговор суда, влекущие за
собой ухудшение положения осужденного, что не обеспечивает защиту жертв
преступлений и справедливость правосудия, В.А.С. обратился к Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации с ходатайством о направлении в
Конституционный Суд Российской Федерации жалобы о на рушениях его
конституционных прав федеральным законом, примененным в конкретном деле.
Принимая во внимание обнаружившуюся неопределенность в вопросе о том,
соответствуют ли Конституции Российской Федерации положения, содержащиеся в статье
405 УПК Российской Федерации и примененные надзорными инстанциями при
рассмотрении жалоб потерпевшего В.А.С. на вступивший в законную силу приговор
Менделеевского районного суда Республики Татарстан, которым осужденный Т.П.В.
признан виновным в совершении по неосторожности убийства В.А.А., полагаю
необходимым обратиться с жалобой в Конституционный Суд Российской Федерации по
следующим основаниям.
Нарушение конституционных прав человека
на судебную защиту прав потерпевшего от преступления
На основании части 1 статьи 46 и статьи 52 Конституции Российской Федерации
каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод; права потерпевших от
преступлений охраняются законом, государство должно обеспечивать им доступ к
правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
В соответствии с частью 1 статьи 46 и частью 1 статьи 50 Конституции Российской
Федерации никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление;
обвиняемому (осужденному) в совершении преступления гарантируется судебная защита
его прав и свобод.
Указанные конституционные права потерпевших и осужденных признаются
согласно статьям 17 и 18 Конституции Российской Федерации неотчуждаемыми,
принадлежащими каждому от рождения, гарантируемыми в соответствии с
общепризнанными принципами и нормами международного права; являются
непосредственно действующими, определяющими смысл, содержание и применение
законов и обеспечиваются правосудием. Согласно части 3 статьи 56 Конституции
Российской Федерации права человека на судебную защиту прав потерпевших от
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преступлений и недопустимость повторного осуждения за одно и то же преступление
являются абсолютными и не подлежат никаким ограничениям.
Таким образом, в демократическом правовом государстве в процессе
осуществления правосудия по уголовным делам должны обеспечиваться не только баланс
прав человека, принадлежащих потерпевшему и обвиняемому (осужденному), в
соответствии с равенством их прав на судебную защиту и равноправием в
судопроизводстве, но и справедливость и неотвратимость наказания виновного за
совершенное им преступление.
На этом основании в Руководящих принципах, касающихся роли лиц,
осуществляющих судебное преследование, принятых восьмым Конгрессом ООН по
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшимся 27
августа - 7 сентября 1990 года, с учетом того, что эти лица играют ключевую роль в
отправлении правосудия и нормы, регулирующие порядок исполнения ими своих
функций, должны способствовать уважению принципов равенства всех перед законом,
презумпции невиновности и права на рассмотрение дела с соблюдением требований
справедли-вости, содействуя тем самым равноправному уголовному правосудию и эффективной защите граждан от преступности, отмечалось, что они должны защищать не
только государственные интересы, учитывая положение по-дозреваемого и жертвы, но и
обращать внимание на все обстоятельства, имеющие отношение к делу, независимо от
того, выгодны они или невы-годны для подозреваемого.
Согласно пункту 2 статьи 4 Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека и
основных свобод не могут являться препятствием к повторному рассмотрению дела, если
имеются сведения о новых или вновь открывшихся обстоятельствах или если в процессе
предыдущего разбирательства были допущены существенные нарушения, повлиявшие на
его ис-ход, положения, не допускающие повторность наказания лица за преступление, за
которое оно уже было оправдано или осуждено.
Правило, предусмотренное этим международным договором, согласно статье 5
Федерального закона № 101-ФЗ от 15.07.95 «О международных договорах Российской
Федерации» действует непосредственно и подлежит применению вне зависимости от
порядка, установленного статьей 405 УПК Российской Федерации.
Европейский Суд по правам человека в Постановлении от 24.07.03 по делу Рябых
(Ryabykx) против Российской Федерации отметил, что одним из основополагающих
аспектов верховенства права является принцип правовой определенности, который
предполагает, в частности, чтобы принятое судом окончательное решение не могло быть
оспорено. Правовая определенность предусматривает уважение принципа res judicata
(решенное дело), то есть принципа недопустимости повторного рассмотрения однажды
решенного дела, который закрепляет то, что ни одна из сторон не может ставить вопрос о
пересмотре окончательного и вступившего в законную силу судебного постановления в
целях проведения повторного слушания и получения нового постановления суда;
полномочие вышестоящего суда по пересмотру дела может осуществляться
исключительно для исправления судебных ошибок, неправильного отправления
правосудия, а не пересмотра его по существу; пересмотр не может считаться скрытой
формой обжалования; то есть отступления от этого принципа оправданны, когда являются
обязательными в силу обстоятельств существенного и непреодолимого характера.
Четкое
различие
между
возобновлением
процесса,
обусловленным
исключительными обстоятельствами, и повторным слушанием дела, которое запрещено в
соответствии с принципом non bis in idem (не дважды за то же), проводится и Комитетом
по правам человека (ООН) в Замечаниях общего порядка 13 «Статья 14» (21 сессия. 1984
год), принятых на основании пункта 4 статьи 40 Международного пакта о гражданских и
политических правах.
Таким образом, правило, установленное статьей 405 УПК Российской Федерации,
запрещающее надзорной судебной инстанции даже при наличии существенных
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нарушений закона, повлиявших на исход дела, и тем самым повлекших нарушение прав
потерпевших, пересматривать в порядке надзора вступивший в законную силу
обвинительный приговор суда только из-за того, что это влечет ухудшение положения
осужденного, не соответствует части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, в
соответствии с которой не допускается противоречие федерального закона
международным договорам Российской Федерации, являющимся частью ее правовой
системы.
Отсутствие, вместе с тем, гарантий соблюдения прав потерпевшего на
справедливость правосудия и неотвратимость наказания лица, причинившего ему
физический, имущественный или моральный вред, соответствующего тяжести
совершенного преступления, свидетельствует, что в нарушение статьи 18 Конституции
Российской Федерации, не права и свободы человека и гражданина, как непосредственно
действующие, определяют содержание, смысл и применение статьи 405 УПК Российской
Федерации, а имеющиеся в ней положения, умаляют их подлинное значение, несмотря на
то, что они в соответствии со статьей 2 Конституции Российской Федерации признаются
высшей ценностью демократического правового государства.
При таких обстоятельствах недопустимость пересмотра по жалобе потерпевшего
вступившего в законную силу обвинительного приговора суда вне зависимости от
существенных нарушений, повлиявших на отправление правосудия, лишь из-за
невозможности ухудшения положения осужденного, которому право на пересмотр
приговора вышестоящим судом гарантировано частью 3 статьи 50 Конституции
Российской Федерации во всех случаях, свидетельствует о нарушении статьей 405 УПК
Российской Феде-рации части 1 статьи 19, а также части 3 статьи 123 Конституции
Российской Федерации, согласно которым все признаются равными как перед законом,
так и судом, а судопроизводство осуществляется на основе состязательности и
равноправия сторон.
Недопустимость дискриминации при отправлении правосудия в связи с равенством
всех перед законом и его равную защиту, которые гарантированы статьей 26
Международного пакта о гражданских и политических правах, отметил и Комитет по
правам человека (ООН) в Замечаниях общего порядка 18 «Недискириминация» (37 сессия.
1989 год). Он указал, что выражение «дискриминация», как оно используется в Пакте,
необходимо понимать, как означающее любое различие, исключение, ограничение или
предпочтение, которое имеет своей 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, но 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, которая
допускается по Пакту. Им указано также и на то, что законодательство, принимаемое
государством-участником, должно отвечать требованию, выражающемуся в том, что его
содержание не может носить дискриминационный характер, то есть принцип
недискриминации, который содержится в статье 26 Пакта, не ограничивается только
правами им предусмотренными.
Установленное статьей 405 УПК Российской Федерации ограничение прав
человека - потерпевшего по уголовному делу на обеспечение гарантий справедливости
правосудия и неотвратимости наказания лица, совершившего преступление, соразмерного
как общественной опасности посягательства, так и личности виновного, не является
разумным и объективным, поскольку ставит жертву преступления в неравноправное с ним
положение.
Правовое закрепление прав человека с нарушением общепризнанных принципов и
норм международного права противоречит в связи с этим части 1 статьи 17 Конституции
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Российской Федерации, согласно которой они признаются и гарантируются в Российской
Федерации только на основании их соответствия эти принципам и нормам.
В Итоговом документе Венской встречи Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе от 15.01.89 государства-участники приняли на себя
обязательство о том, чтобы эффективные средства правовой защиты и полная информация
о них были доступны всем, кто заявляет о нарушениях их прав человека и основных
свобод; чтобы право на их получение не было объектом никаких ограничений, кроме тех,
которые предусмотрены законом и совместимы с их обязательствами по международному
праву; чтобы эти ограничения носили характер исключений и чтобы ими не
злоупотребляли; чтобы они применялись не произвольно, а только так, чтобы
обеспечивалось эффективное осуществление этих прав.
На основании общепризнанных принципов и норм международного права и
международных обязательств, принятых Российской Федерацией, Конституционный Суд
Российской Федерации в постановлении № 13-П от 17.07.02, сформулировав правовые
позиции о том, что:
1) правосудие по своей сути признается таковым лишь при условии его
соответствия требованиям справедливости и обеспечения им эффективного
восстановления в правах;
2) надзорное производство по уголовным делам призвано обеспечивать
исправление судебных ошибок путем пересмотра вступивших в законную силу
приговоров, определений и постановлений, с тем, чтобы на основании принципов
справедливости, соразмерности и правовой безопасности, гарантировать эффективную
защиту конституционных ценностей и, прежде всего, прав человека;
3) по своему содержанию и предназначению пересмотр, вступивших в законную
силу или окончательных, судебных решений и новое рассмотрение дела являются
дополнительными способами обеспечения правосудности приговоров, имеющими
резервное значение, и используемыми в тех случаях, когда неприменимы либо исчерпаны
иные средства процессуально-правовой защиты;
4) право на судебную защиту не только не исключает, а предполагает возможность
исправления судебных ошибок и после рассмотрения дела в той судебной инстанции,
решение которой признается окончательным в том смысле, что в обычной процедуре оно
не может быть изменено, поскольку допускается пересмотр надзорной инстанцией
конкретных дел на основании решений, принимаемых межгосударственными органами по
защите прав человека в случаях исчерпанности внутригосударственных средств правовой
защиты;
5) общепризнанный принцип non bis in idem (не дважды за то же) на основании
пункта 2 статьи 4 Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод
не препятствует повторному рассмотрению дела в соответствии с законом государства
при наличии сведений о новых или о вновь открывшихся обстоятельствах или о
существенных нарушениях в хо-де предыдущего разбирательства, повлиявших на его
исход; исключения из правила о недопустимости поворота к худшему допустимы, но
только тогда, когда неисправление судебной ошибки искажает суть правосудия, смысл и
предназначение приговора, нарушает необходимый баланс конституционно защищаемых
ценностей, в том числе прав потерпевших и осужденных; при этом отсутствие
возможности для пересмотра вступившего в законную силу приговора в связи с
существенными нарушениями, допущенными в процессе предыдущего разбирательства,
повлиявшими на исход дела, означает, что вопреки принципу справедливости и гарантиям
охраны прав и достоинства личности, ошибочное судебное решение не может быть
исправлено; признал не соответствующими Конституции Российской Федерации
находящиеся в нормативном единстве положения пунктов 1 и 2 статьи 342, части первой и
пункта 1 части второй статьи 371, пункта 2 части первой статьи 378, части первой статьи
379, части третьей статьи 380 УПК РСФСР и пунктов 1 и 2 статьи 36 Федерального закона
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«О прокуратуре Российской Федерации» - в части, допускающей пересмотр и отмену в
порядке надзора по протесту прокурора вступившего в законную силу оправдательного
приговора суда ввиду односторонности или неполноты расследования или судебного
следствия, а также несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела в
случаях, когда в предшествующем разбирательстве не были допущены нарушения,
отвечающие критериям, предусмотренным пунктом 2 статьи 4 Протокола № 7 к
Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
С учетом правовых позиций, сформулированных Конституционным Судом
Российской Федерации, правосудием в демократическом понимании права и законности,
является судебная деятельность, отвечающая началам справедливости и гуманизма и
обеспечивающая эффективное восстановление в правах; при этом равные процессуальные
возможности по защите своих прав потерпевшими и подсудимыми (осужденными) в
качестве участников уголовного судопроизводства реализуются ими путем равноправного
участия не только в доказывании и заявлении ходатайств, но и обжаловании действий и
решений суда, осуществляющего производство по делу.
Таким образом, право потерпевшего на доступ к правосудию и охрану своих прав
силой закона не только распространяется на все стадии судебного разбирательства или на
процедуру рассмотрения дела в судах первой, второй и надзорной инстанций, но и
подразумевает их обязанность обеспечить ему и справедливость правосудия и
неотвратимость наказания лица, совершившего преступление, соответствующего тяжести
содеянного. При этом компенсация вреда, причиненного потерпевшему, не
ограничивается только возмещением ему материального ущерба, это возмещение также и
морального вреда, выражающееся в справедливости наказания, назначенного
осужденному.
Общепризнанный принцип non bis in idem (не дважды за то же) не допускает
дважды судить или наказывать за то же в уголовном процессе, но не накладывает
ограничений на пересмотр дела в надзорном порядке из-за ухудшения положения
осужденного, в связи с чем на основании части 2 статьи 369 и части 2 статьи 383 УПК
Российской Федерации не применяет-ся к осужденным при рассмотрении дел судами
апелляционной и кассационной инстанций.
Положения, содержащиеся в статье 405 УПК Российской Федерации, о
наказуемости деяний, основаниях и принципах уголовной ответственности, в
соответствии с правовой позицией, сформулированной Конституционным Судом
Российской Федерации в Постановлении № 1-П от 27.02.03, не могут подменять собой
положения уголовного законодательства о справедливости наказания, его соразмерности
характеру и степени обществен-ной опасности преступления, обстоятельствам его
совершения и личности виновного.
Таким образом, статья 405 УПК Российской Федерации, препятствуя пересмотру
по жалобе потерпевшего в надзорном порядке вступившего в законную силу
обвинительного приговора суда по мотиву допущенных существенных нарушений,
повлиявших на исход дела, не позволяет ему реализовать свои конституционные права,
гарантируемые в соответствии с общепризнанными принципами и нормами
международного права. Предусмотренная в ней правовая норма, нарушает право В.А.С. на
доступ к правосудию и охрану его законных интересов силой закона.
Пределы жалобы
Принимая во внимание, что при применении надзорными инстанция-ми положений
статьи 405 УПК Российской Федерации при рассмотрении жалоб В.А.С. на вступивший в
законную силу обвинительный приговор Менделеевского районного суда Республики
Татарстан от 25.08.03 по уголовному делу об убийстве его сына, обнаружилась
неопределенность о 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
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согласно части второй статьи 36 и части первой статьи 96 Федерального
конституционного закона № 1-ФКЗ от 21.07.94 «О Конституционном Суде Российской
Федерации», прошу признать:
положения, установленные статьей 405 УПК Российской Федерации о запрете
поворота к худшему при пересмотре обвинительного приговора в порядке надзора вне
зависимости от допущенных судом в ходе предыдущего разбирательства существенных
нарушений, повлиявших на исход дела, не соответствующими Конституции Российской
Федерации, то есть ее статьям 15 (часть 4), 17 (часть 1), 18, 19 (часть 1), 46 (часть 1), 52,
123 (часть 3);
подлежащей рассмотрению компетентными органами в установленном
федеральным законом порядке надзорной жалобы потерпевшего В.А.С. на вступивший в
законную силу приговор Менделеевского районного суда Республики Татарстан от
25.08.03, которым осужденный Т.П.В. признан виновным в убийстве В.А.А. по
неосторожности.
Уполномоченный по правам человек в
Российской Федерации
8 июля 2004 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о доведении правовой позиции Конституционного Суда в отношении
ходатайств Уполномоченного по правам человека о проверке
вступивших в законную силу приговоров до всех судов надзорных
инстанций Российской Федерации
Председателю Верховного Суда
Российской Федерации
ЛЕБЕДЕВУ В.М.
Уважаемый Вячеслав Михайлович!
Как свидетельствует практика обращений в суды надзорных инстанций
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в связи с ходатайствами о
проверке вступивших в законную силу приговоров судов по уголовным делам, органы
правосудия оставляют их без рассмотрения на том основании, что положения статьи 7
УПК Российской Федерации якобы не позволяют им применять федеральный закон,
противоречащий настоящему Кодексу.
Неоднократные обращения Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации в суды надзорных инстанций с разъяснениями о том, что согласно части 3
статьи 76 Конституции Российской Федерации, именно УПК Российской Федерации не
должен находиться в противоречии с Федеральным конституционным законом № 1-ФКЗ
от 26.02.97, которым он руководствуется в своей деятельности, оставались без
реагирования.
Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев 29.06.04 дело о
проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов
Государственной Думы, в Постановлении № 13-П (прилагается) сформулировал правовую
позицию, согласно которой: положения частей первой и второй статьи 7 УПК Российской
Федерации - по их конституционно-правовому смыслу в системе правовых норм - не
затрагивают определенную Конституцией Российской Федерации иерархию нормативных
актов в правовой системе Российской Федерации и не предполагают распространение
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приоритета Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на разрешение
коллизий как между ним и ка-кими бы то ни было федеральными конституционными
законами, так и между ним и международными договорами Российской Федерации. Если
при производстве по уголовному делу будет установлено несоответствие между
федеральным конституционным законом либо международным договором Российской
Федерации и УПК Российской Федерации, который является обычным федеральным
законом, то применению - на основании статей 15 (часть 4) и 76 (часть 3) Конституции
Российской Федерации - подлежит именно федеральный конституционный закон либо
международный договор Российской Федерации, как обладающие большей юридической
силой по отношению к обычному федеральному закону.
В соответствии с Федеральным конституционным законом № 1-ФКЗ от 21.07.94 «О
Конституционном Суде Российской Федерации» конституционно-правовой смысл
положений частей первой и второй статьи 7 УПК Российской Федерации, выявленный в
Постановлении, действующем непосредственно, является как общеобязательным, так и
исключает иное их истолкование в правоприменительной практике.
Таким образом, существовавшие до этого правовые коллизии между
правоприменительной практикой судов надзорных инстанций в применении УПК
Российской Федерации и компетенцией Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации, действующего в соответствии с нормами Федерального
конституционного закона № 1-ФКЗ от 26.02.97, считаю устранены.
Хотел бы также отметить, что сформулированная Конституционным Судом
Российской Федерации правовая позиция о приоритете федерального конституционного
закона над обычным федеральным законом, основанная на части 3 статьи 76 Конституции
Российской Федерации, может и должна распространяться также и на аналогичные
положения, установленные частью 1 статьи 1 ГПК Российской Федерации.
С учетом изложенного, полагаю необходимым обратиться к Вам, уважаемый
Вячеслав Михайлович, с предложением о доведении правовой позиции Конституционного
Суда Российской Федерации в отношении норм УПК Российской Федерации и
вытекающих из нее аналогичных положений ГПК Российской Федерации до всех судов
надзорных инстанций Российской Федерации. Выражаю уверенность в том, что
документы Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, направленные
в целях защиты прав всех участников уголовного и гражданского судопроизводства, будут
рассматриваться в дальнейшем согласно его полномочиям, установленным Федеральным
конституционным законом.
Обобщение и анализ формирующейся практики рассмотрения судами надзорных
инстанций ходатайств Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
позволили бы решить вопрос и о необходимости принятия соответствующего
постановления Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, как это сделано им в
отношении международных договоров.
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации
8 июля 2004 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона «Жилищный кодекс Российской
Федерации»
Председателю
Комитета Государственной Думы
по гражданскому, уголовному,
арбитражному
и процессуальному законодательству
КРАШЕНИННИКОВУ П.В.
Уважаемый Павел Владимирович!
Рабочим аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации рассмотрен проект федерального закона № 51708-4 «Жилищный кодекс
Российской Федерации», принятого Государственной Думой 10.06.04 в первом чтении.
Жилищная реформа, отвечающая рыночным отношениям, действительно является
необходимой и актуальной. Вместе с тем, при ее осуществлении следует исходить не
только из коммерческих интересов по созданию рынка жилья, но и социальных функций
демократического правового государства, политика которого должна быть направлена на
создание условий, которые обеспечивали бы достойную жизнь и свободное развитие
каждого человека, соблюдение его конституционных прав на жилище.
Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (ООН) в
Замечаниях общего порядка № 4 «Право на достаточное жилище», принятых в
соответствии с Международным пактом об экономических, социальных и культурных
правах, указывал, в частности, на следующее:
1) право на достаточное жилище, вытекающее из права каждого на достаточный
жизненный уровень для него самого и его семьи, включающее в себя достаточное
питание, одежду и жилище, имеет решающее значение для пользования всеми
экономическими, социальными и культурными правами;
2) право на жилище не может толковаться в ограничительном смысле,
уравнивающим его с предоставлением крова, а должно рассматриваться, как право жить,
где бы то ни было в безопасности, мире и с достоинством;
3) надлежащее жилье означает отдельное жилье, надлежащую площадь
проживания, безопасность, освещение и вентиляцию, надлежащую основную
инфраструктуру и надлежащее его местоположение с точки зрения работы и основных
услуг и все это по разумной цене;
4) адекватное жилье должно предоставлять определенные возможности, имеющие
существенное значение для здоровья, безопасности, комфорта и питания; бенефициары
(обладатели) права на достаточное жилье должны иметь устойчивый доступ к системам
снабжения питьевой водой, санитарии и гигиены, хранения продуктов питания, удаления
отходов и канализации;
5) финансовые расходы по оплате жилья должны быть такого размера, чтобы
возникновение и удовлетворение других основных потребностей не ставилось ими под
угрозу и не сталкивалось с препятствиями; чтобы доля расходов, связанных с жильем,
была соразмерной доходам; в соответствии с принципом доступности с точки зрения
расходов квартиросъемщики должны быть защищены необходимыми правовыми
средствами против неразумных размеров квартирной платы или ее увеличения;
6) достаточное жилье должно быть доступным для тех, кто имеет на него право;
группы, находящиеся в неблагоприятном положении, должны иметь полный и
устойчивый доступ к адекватному жилому фонду; нужда в жилье престарелых, детей,
инвалидов, неизлечимо больных, лиц со значи-тельным расстройством здоровья и других
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социальных групп должна до не-которой степени учитываться в первоочередном порядке;
как жилищное право, так и политика в области жилья должны в полной мере принимать
во внимание особые потребности этих групп в отношении жилья;
7) первоочередное внимание должно уделяться тем слоям общества, которые в
настоящее время все еще проживают в неблагоприятных условиях; проводимая политика
и принимаемое законодательство не должны давать преимуществ социальным группам,
которые уже находятся в благоприятном положении, за счет ущемления других.
С учетом права на достаточное жилище, гарантированного статьей 11
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, и права
каждого на жилище, предусмотренного статьей 40 Конституции Российской Федерации, в
целях обеспечения гарантий их соблюдения, полагаю необходимым при подготовке
законопроекта ко второму чтению внести в него следующие изменения и дополнения:
1) пункт 1 статьи 3 дополнить определением жилища, как отдельного жилья с
надлежащей площадью проживания, обеспечивающего безопасность, комфорт и основные
потребности человека в достойной жизни, которое предоставляется на доступных для него
условиях;
2) статью 11 дополнить нормой, позволяющей Генеральному прокурору
Российской Федерации и подчиненным ему прокурорам опротестовывать незаконные
решения или действия (бездействие) должностных лиц, а также нормативные правовые
акты, нарушающие жилищные права участников жилищных отношений;
3) пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3) определение порядка предоставления малоимущему гражданину, признанному
в установленном порядке нуждающимся в жилом помещении, по договору социального
найма жилого помещения в муниципальном жилищном фонде»;
4) в абзаце 5 пункта 1 статьи 31 понятие «других родственников,
нетрудоспособных иждивенцев, а в исключительных случаях иных граждан», которые
могут быть признаны членами семьи собственника, определить не через вселение их
собственником «в качестве членов своей семьи», а при условии «совместного проживания
и ведения с ним общего хозяйства»;
5) пункт 8 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«8) по соглашению с собственником ему в пределах административных границ
данного населенного пункта и в соответствии с требованиями статьи 16 настоящего
Кодекса взамен изымаемого жилого помещения может быть предоставлено другое жилое
помещение с зачетом его стоимости в выкупную цену»;
6) пункт 7 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«7) при продаже собственником, принадлежащего ему жилого помещения в
коммунальной квартире, постороннему лицу остальные собственники жилых помещений
в данной коммунальной квартире имеют право преимущественной покупки отчуждаемого
жилого помещения по цене, за которую оно продается, и на прочих равных условиях, за
исключением продажи с публичных торгов.»;
7) абзац второй пункта 2 статьи 46 и пункт 3 статьи 48, согласно которым
количество голосов, которым обладает собственник помещения в многоквартирном доме
на общем собрании, является пропорциональным доле его участия, необходимо привести
в соответствие с пунктом 1 статьи 247 Гражданского кодекса Российской Федерации, в
соответствии с которым права долевых собственников по владению и пользованию общей
собственностью признаются равными независимо от размера доли каждого из них и лишь
при недостижении согласия между ними устанавливаются судом;
8) в пункте 2 статьи 49:
абзац первый, предусматривающий предоставление жилого помещения в
муниципальном жилищном фонде по договору социального найма «бесплатно»,
согласовать с пунктом 1 статьи 61, устанавливающим, что по договору социального найма
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наймодатель передает нанимателю жилое помещение по договору социального найма «за
плату»;
в абзаце втором слова «законом соответствующего субъекта Российской
Федерации» заменить словами «федеральным законом»;
9) пункт 1 статьи 52 дополнить определением слов «место жительства»
(постоянное место жительства) с учетом гарантированного частью 1 статьи 27
Конституции Российской Федерации права на свободное пере-движение и выбор места
пребывания и жительства;
10) абзац второй пункта 1 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«Вне очереди жилые помещения по договору социального найма предоставляются:
1) малоимущим и нуждающимся в жилых помещениях гражданам, ранее
проживавшим в жилых помещениях, которые стали непригодными в результате
аварийного состояния, стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации и
ремонту или реконструкции не подлежат;
2) гражданам по окончании пребывания в государственном детском учреждении, у
родственников, опекунов или попечителей, где они находились на воспитании, если им не
может быть возвращена жилая площадь, откуда они выбыли в детское учреждение, к
родственникам, опекунам или попечителям;
3) детям-инвалидам, пребывающим в стационарных учреждениях, являющимся
сиротами, если индивидуальная программа реабилитации предусматривает возможность
вести им самостоятельный образ жизни;
4) инвалидам 1 и 2 группы.
Граждане, поставленные на учет по улучшению жилищных условий и имеющие
право на внеочередное и первоочередное получение жилого помещения в соответствии с
жилищным законодательством, действовавшим до вступления в силу настоящего Кодекса,
сохраняют право на получение жилых помещений во внеочередном и первоочередном
порядке.
Перечень категорий граждан, имеющих право на получение жилого помещения по
договору социального найма вне очереди, может дополняться законом субъекта
Российской Федерации.»;
11) пункт 2 статьи 81 исключить;
12) в подпункте 1 пункта 3 статьи 83 слова «и (или) коммунальные услуги»
исключить; (согласно пункту 1 статьи 61 предметом договора социального найма является
жилое помещение, в связи с чем, требования наймодателя о расторжении этого договора в
связи с неоплатой нанимателем коммунальных услуг не вытекают из его содержания;
13) пункт 1 статьи 98 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) лица, проработавшие на предприятии, в учреждении, организации,
предоставивших им служебное жилое помещение, не менее десяти лет.».
Просил бы Вас, уважаемый Павел Владимирович, учесть позицию
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации при подготовке
законопроекта ко второму чтению.
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации
8 июля 2004 г.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по совершенствованию правового регулирования сферы защиты прав
моряков
Министру транспорта
Российской Федерации
ЛЕВИТИНУ И. Е.
Уважаемый Игорь Евгеньевич!
В мой адрес поступают обращения Российского профессионального союза моряков
о недостаточном правовом регулировании в российском законодательстве сферы защиты
прав моряков.
Один из поставленных в обращениях вопросов касается ограничения права
моряков на доступ к правосудию.
Как следует из обращения, в соответствии с Планом законопроектной деятельности
Министерства транспорта России на 2004г. в текущем году предполагается внести на
ратификацию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Греческой
Республики о торговом судоходстве от 06.12.200l г. Данное Соглашение содержит статью
15, согласно которой судебные органы государств любой из сторон не будут принимать к
рассмотрению иски, вытекающие из договора найма в качестве члена экипажа судна
другой стороны, иначе как по просьбе компетентного дипломатического или
консульского лица этой другой стороны.
Подобное положение содержится в межправительственных соглашениях
Российской Федерации с Украиной, Латвийской Республикой, Литовской Республикой,
Республикой Болгария, ряде других межправительственных соглашений о. торговом
судоходстве, признанных Российской Федерацией в порядке правопреемства СССР.
Полагаю, что данное положение может ущемлять право российских моря-ков на
доступ к правосудию, гарантированное международно-правовыми пакта-ми, такими как
Всеобщая декларация прав человека (ст.ст 8, 10), Международный пакт о гражданских и
политических правах (п.З ст.2).
В ответе на запрос Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
в Министерство юстиции Российской Федерации о проведении надлежащей правовой
экспертизы указанных соглашений признается сложность поставленного вопроса и
различность подходов к толкованию права на доступ к правосудию. В этой связи
Министерство юстиции Российской Федерации выступило с инициативой создания при
Министерстве транспорта России межведомственной рабочей группы по всестороннему
анализу поставленной проблемы и совместной выработке согласованного решения.
Инициатива Министерства юстиции Российской Федерации была мною полностью
поддержана, со своей стороны я предложил включить в состав указанной группы
представителя Российского профессионального союза моряков.
В этой связи просил бы Вас направить в мой адрес план работы и состав
межведомственной комиссии.
Следующий вопрос, поставленный Российским профсоюзом моряков, касается
обеспечения соблюдения законодательства о труде на российских морских судах,
эксплуатируемых на условиях договоров бербоутчартера иностранными судовладельцами.
Из обращения следует, что иностранные судовладельцы, эксплуатирующие
российские морские суда по бербоутчартерным договорам, вопреки требованиям
налогового законодательства, не легализуются на территории Российской Федерации. По
этой причине, выступая работодателями по отношению к членам экипажей таких судов (в
большинстве своем - российским гражданам), иностранные владельцы не соблюдают
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возложенные на них российским законодательством обязанности работодателей, прежде
всего - обязанности по обязательному социальному страхованию моряков. Вследствие
неуплаты Единого социального налога, работающие на этих судах российские моряки
лишаются прав на пенсионное обеспечение, возмещение вреда здоровью, причиненного
несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием.
Полагаю, что подобная ситуация может свидетельствовать о существовании
определенного пробела в законодательстве Российской Федерации, а также о недолжном
осуществлении государством контрольной функции.
В связи с изложенным и в соответствии с пп.З. п.1. ст.23 Федерального
конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации» прошу Вас рассмотреть обращение Российского профессионального союза
моряков по данному вопросу и проинформировать о деятельности Министерства
транспорта Российской Федерации по выработке механизма защиты прав граждан России
- членов экипажей российских судов, эксплуатируемых на условиях договоров
бербоутчартера иностранными судовладельцами.
Также в соответствии с пп. 5 п.1. ст.23 вышеозначенного Закона прошу Вас дать
свое заключение по вопросу необходимости внесения изменений и поправок в
законодательные акты, регулирующие порядок регистрации судов и прав на них.
Уполномоченный по правам человека
в
Российской
Федерации
22 июля 2004 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Председателю
Комитета Государственной Думы
по бюджету и налогам
ВАСИЛЬЕВУ Ю.В.
Уважаемый Юрий Викторович!
Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-рации
рассмотрен принятый в первом чтении проект федерального закона № 58338 4 «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». По
результатам его правовой экспертизы полагал бы необходимым высказать следующее.
Несмотря на то, что предмет правового регулирования законопроекта охватывает
разграничение полномочий между Российской Федерации и субъектами Российской
Федерации по значительному кругу вопросов, почти во всех, в том числе, публичных
выступлениях он именуется как проект о замене льгот денежными выплатами
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(компенсациями), о монетаризации льгот и т. д. По этой причине очевидно, что общество
более всего озабочено именно справедливостью отказа от предоставления тем или иным
категориям граждан, нуждающихся в социальной поддержке, разного рода льгот в их
натуральном виде.
В средствах массовой информации опубликовано множество высказываний по
законопроекту, причем многие из них достаточно взвешены и, как представляется,
небезосновательны. Полагаю, что и Комитет Государственной Думы по бюджету и
налогам не испытывает дефицита в квалифицированных и авторитетных критических
оценках и предложениях по законопроекту. В этой связи считаю целесообразным
остановиться лишь на общих замечаниях, касающихся преимущественно его соответствия
Конституции Российской Федерации.
I. Наиболее принципиальным и достаточно сложным для нормативно-правового
регулирования по предмету рассматриваемого законопроекта представляется вопрос об
обоснованности распределения полномочий между Российской Федерацией и субъектами
Российской Федерации по вопросам их совместного ведения. Полагаю, что его
необходимо рассматривать в неразрывном единстве конституционных положений,
устанавливающих обязанность Российской Федерации как социального государства в
соответствии с частью 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации осуществлять
политику, направленную «на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека».
По смыслу статей 7 (части 1, 2), 39 (части 1, 2), 2, 4, 19 (часть 2) Конституции
Российской Федерации (в их совокупности) Российская Федерация гарантирует
социальную защиту, обеспечивая равенство граждан, в том числе, независимо от их места
жительства. Таким образом, Российская Федерация не может перелагать ответственность
за социальную защищенность населения на субъекты Российской Федерации, которые по
ряду причин (разная удаленность от центра, региональная экономическая разнородность и
в связи с этим различная наполняемость бюджета, неодинаковая степень занятости и
самодостаточности населения) не в состоянии самостоятельно создать более или менее
равные условия гражданам, нуждающимся в социальной защите.
Это позволяет утверждать, что отнесение к предметам совместного ведения
вопросов защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая
социальное обеспечение - в соответствии со статьей 72 (пункт «ж» части 1) Конституции
Российской Федерации - не должно толковаться как возможность законодательного
разграничения ответственности между Российской Федерацией и ее субъектами
исключительно по группам населения, искусственно выделенным по тем или иным
основаниям. Как представляется, федеральный законодатель должен не просто определить
социальные группы и распределить ответственность за них между центром и регионами, а
обязан, прежде всего, установить минимальные федеральные стандарты социального
обеспечения для каждой из слабо защищенных групп в расчете на тот или иной
коэффициент к прожиточному минимуму. И только после того могут быть установлены
пределы, а затем и источники отчислений на эти цели - из федерального и региональных
бюджетов. Также требуется определить и пути полноценного социального обеспечения
малозащищенных групп населения в так называемых дотационных субъектах Российской
Федерации, а также на иных территориях, где вследствие исключительных обстоятельств
(природные стихийные бедствия, эпидемии, эпизоотии) бюджетно-финансовые
отношения могут быть дестабилизированы.
Часть финансового обеспечения ряда льгот могла бы быть возложена на известные
своими сверхдоходами монополии, многие из которых образованы (и функционируют) с
участием государства, такие, например, как «Российские железные дороги», «Газпром»,
«ЕЭС России». Это может быть сделано и на возмездной основе, путем предоставления,
скажем, налоговых льгот.
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Представляется, что за рамками федеральных стандартов субъекты Российской
Федерации должны быть вправе по своему усмотрению повышать нормы социального
обеспечения. Не вызывает сомнения, однако, что обязанность по социальному
обеспечению отдельных льготных групп (например, лиц, приобретших особый статус в
связи с исключительными заслугами, а равно, пострадавших вследствие каких либо
чрезвычайных обстоятельств, - герои России, Советского Союза, социалистического
труда, кавалеры ордена «Слава», ликвидаторы - чернобыльцы, жертвы политических
репрессий и др.) должна быть целиком возложена на федеральный центр. Но и в
отношении этих социальных групп регионы не должны быть лишены права выделять
дополнительные средства, направленные на их социальную поддержку, что может быть
предусмотрено социальными программами субъектов Российской Федерации. В
противном случае законопроект не будет соответствовать части 3 статьи 39 Конституции
Российской Федерации, согласно которой должно поощряться создание дополнительных
форм социального обеспечения. В этой связи из законопроекта должны быть исключены
положения, подобные предусмотренному пунктом 2 статьи 3, где устанавливается: «Если
гражданин имеет право на одни и те же меры социальной поддержки по настоящему
Закону и одновременно по другому правовому акту, меры социальной поддержки
предоставляются либо по настоящему Закону, либо по другому правовому акту по выбору
гражданина».
II. Исходя из установленных Конституцией Российской Федерации принципа
разделения властей и функции Правительства Российской Федерации осуществлять
исполнительную власть, считаю, что законопроектом преувеличиваются полномочия
Правительства Российской Федерации, в том числе, в определении: количественных
нормативов некоторых видов социальной поддержки (например, максимального и
минимального пределов пособия по безработице - в пункте 18 той статьи 2; выделяемой
жилплощади для граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь, другие
заболевания, и инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы и вставших на учет до 1
января 2005 г. - в пункте 8 статьи 3); стандартов оценки, порядка исчисления и
осуществления социальных выплат (в том числе, компенсации на приобретение
проездных документов судье в отставке - в пункте 1 статьи 14). Фактически это означает
предоставление Правительству Российской Федерации права произвольно определять
суммы причитающихся выплат.
Сомнительной представляется и обоснованность передачи Правительству
Российской Федерации, а также иным федеральным органам исполнительной власти
широких нормотворческих полномочий. Так, например, статьей 15 (четвертый абзац
пункта 1) законопроекта в Законе Российской Федерации «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании» (пункт 2 статьи 2) предусмотрена замена их
права на принятие правовых актов в пределах своей компетенции полномочием
регулировать отношения, связанные с деятельностью в области оказания психиатрической
помощи. В результате не только снижается значение и нормативно-регулятивная нагрузка
федеральных законов, но и происходит передача органам исполнительной власти
несвойственных им функций, то есть законодательное нормативно-правовое
регулирование подменяется ведомственным нормотворчеством. При этом нельзя не
учитывать, что именно Правительство Российской Федерации, которое формирует
федеральный бюджет (в проекте) и несет ответственность за его выполнение, представило
законодателю проект, предусматривающий наделение его дополнительными
возможностями по манипулированию суммами расходной и доходной частями бюджета,
то есть всей полнотой власти в области бюджетных отношений.
Представляется, что, отказываясь от законодательного регулирования вопросов,
непосредственно связанных с осуществлением прав человека, тем не менее вряд ли можно
создать видимость выполнения требований части 2 статьи 55 Конституции Российской

165

Федерации о недопустимости издания законов, отменяющих или умаляющих права и
свободы человека и гражданина.
Нельзя не отметить, что подзаконное нормативно-правовое регулирование прав и
свобод значительно затрудняет их реализацию гражданами. Во-первых, такое
нормотворчество более динамично по сравнению с законодательными процедурами, и
возможность интенсивного внесения изменений и дополнений в подзаконные акты не
позволяет населению постоянно иметь представление о них в том виде, в каком они
реально действуют. В тоже время органы и должностные лица, ответственные за их
исполнение, в условиях слабой осведомленности граждан, получают дополнительную
возможность для злоупотреблений. Во-вторых, подзаконные нормативные правовые акты
нередко противоречат - и друг другу, и федеральному законодательству, а также
конкурируют между собой и по предмету правового регулирования, и по субъекту
нормотворчества. Это осложняет правовую защиту и восстановление нарушенных прав, в
том числе в суде, где представителю исполнительной власти не составляет труда
подыскать нормативное обоснование правомерности своих решений и действий
(бездействия). Использование при этом квалифицированной юридической помощи
гражданами, особенно теми, на кого распространяется право на социальную защиту,
сопряжено со значительными финансовыми трудностями.
Таким образом, законопроект допускает возможность как произвольного
определения оснований и величины социальных выплат, так и бесконтрольность их
осуществления.
III. Несоответствующим Конституции Российской Федерации представляется
изменение концептуальных положений законодательных актов, в том числе путем
перемещения акцентов с конкретно определенных целей и задач на отвлеченные
ориентиры. Так, например, пунктом 1 статьи 3 законопроекта в статье 1 («Цели и задачи
Закона») Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию
радиации
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской
АЭС»
предусматривается отказ от его назначения - защиты прав и интересов - и придание ему
нового направления: «определяет государственную политику в области социальной
поддержки». Вместе с тем согласно части 3 статьи 80 Конституции Российской
Федерации определение основных направлений внутренней и внешней политики
государства (одним из которых уже в соответствии со статьей 7 Конституции Российской
Федерации является «создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека») является прерогативой Президента Российской Федерации.
Аналогичные изменения предусмотрены по всему тексту законопроекта и касаются
множества федеральных законов, составляющих его предмет. Таким образом, концепция
законопроекта не только противоречит Конституции Российской Федерации, но и лишает
его регулятивной значимости на правовом пространстве социальной защиты граждан.
Очевидно, что законодателю предлагается ослабить предусмотренную Конституцией
Российской Федерации социальную ответственность государства. Как следствие,
законопроектом предусмотрен и неоправданный отказ от таких мер социальной
поддержки, которые не могут быть восполнены денежными выплатами, среди которых,
например, внеочередное (первоочередное) пре-доставление тех или иных услуг, а точнее,
условий существования, в том числе, установка телефона в статьях 14, 15, 17 того же
Закона «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в соответствии с пунктами 8, 9, 17 статьи 3
законопроекта).
IV. Полагаю необходимым обратить внимание также на то, что статьей 157
законопроекта предусмотрен чрезмерно короткий для такого масштабного (хотя бы по
числу затрагиваемых законодательных актов) Федерального закона (в проекте) срок его
вступления в силу - с 1 января 2005 года. Нельзя не учитывать, что предусмотренные
изменения законодательных актов социальной направленности затрагивают интересы
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значительного числа малообеспеченных граждан, для которых вступление их в действие
не должно стать равнозначным шоковому удару. О предусмотренных законопроектом
нововведениях известно лишь в незначительной части и только понаслышке, тем более,
что, как следует из выступлений представителей Правительства Российской Федерации и
Государственной Думы, отдельные новеллы будут применяться с учетом усмотрения
граждан из числа так называемых льготников.
Учитывая редкий объем нового законодательного акта (в проекте), ряд
объективных условий, выполнение которых требуется для его вступления в силу, время,
необходимое для ознакомления с изменившимся порядком реализации права на
социальное обеспечение, а также иных льгот, гарантий и компенсаций, полагаю
необходимым этот срок изменить на более поздний. Это обусловлено также
предполагаемыми изменениями критериев отнесения слабо защищенных граждан к тем
или иным социальным группам в связи с некоторыми изменениями процедуры
прохождения медико-социальной экспертизы, как следует из содержания статьи 67
законопроекта. С этими новшествами, обеспечение которых, в том числе нормативноправовое, зависит от органов исполнительной власти, граждане должны ознакомиться
прежде, чем они приобретут законную силу.
Определенное время необходимо и тем, на кого возложена обязанность
непосредственного исполнения предписаний закона, включая время на бюджетные
согласования, определение первоочередных задач, ответственных за их выполнение.
Уместно отметить, что во исполнение предусмотренных законопроектом положений
Правительству Российской Федерации предстоит определить и официально представить
для ознакомления, например, порядок организации и деятельности федеральных
учреждений медико-социальной экспертизы, которым передается в соответствии с
законопроектом ее осуществление.
В случае сохранения названной даты вступления закона в силу сомнительной
представляется реализация предусмотренного пунктом 2 статьи 156 законопроекта
переходного положения - поэтапно ввести систему органов по государственной
регистрации. При этом в законопроекте целесообразно конкретизировать субъекта, указав
наименование или по крайней мере принадлежность федерального органа в области
государственной регистрации.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
26 июля 2004 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
в защиту прав и свобод жителей постсоветских государств,
принадлежащих к категории «лиц без гражданства»
Спустя двенадцать лет после роспуска СССР не менее одного миллиона
постоянных жителей постсоветских государств по не зависящим от них причинам, попрежнему, принадлежат к категории «лиц без гражданства» и в силу этого объективно
ограничены в своих правах. Не пытаясь оценивать правовые и нравственные мотивы
политики отдельных постсоветских государств, породившей такое беспрецедентное
положение, считаю своим долгом выразить беспокойство в связи с отсутствием ясных
перспектив его исправления.
Федеральный Конституционный Закон Российской Федерации относит к
компетенции Уполномоченного по правам человека защиту прав и свобод граждан России
вне зависимости от места их проживания, а также граждан любых других стран на
территории России. Вместе с тем, применительно к описанному выше беспрецедентному
положению не могу не отметить следующее:
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- отнесенные ныне к категории «лиц без гражданства» люди не имели в прошлом
никакого иного гражданства, кроме советского;
- в своем подавляющем большинстве эти люди ассоциируют себя с российской
культурой и считают своим родным языком русский язык;
Учитывая отмеченные обстоятельства, а также исходя из того, что, в отличие от
других постсоветских государств, Россия является не только правопреемником, но и
продолжателем СССР, полагаю возможным рассматривать защиту прав и свобод жителей
постсоветских государств, принадлежа-щих к категории «лиц без гражданства», как
относящуюся к моей компетенции до тех пор, пока вопрос с их гражданством не будет
решен окончательно. Намерен осуществлять указанную миссию в тесном сотрудничестве
с национальными правозащитными институтами соответствующих постсоветских
государств и с профильными международными организациями.
Уполномоченный по правам человека
в
Российской
Федерации
26 июля 2004 года.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по организации призыва граждан на альтернативную и военную службу
в Краснодарской крае
Главе Администрации
Краснодарского края
ТКАЧЕВУ А.Н.
Уважаемый Александр Николаевич!
Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации по моему поручению изучены результаты проведения в Краснодарском крае
призыва граждан на альтернативную и военную службу в 2004 году.
Анализ информации, полученной из военных комиссариатов края, органов
прокуратуры и правозащитных организаций, позволяет выделить ряд проблемных
вопросов по организации призыва в крае.
Поскольку в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 31 мая 1996 г. №
61-ФЗ «Об обороне» к функциям органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления отнесены, в том числе, организация и
обеспечение воинского учета и подготовка граждан Российской Федерации к военной
службе, их призыв на военную службу, военные сборы и призыв по мобилизации,
позволю обратить Ваше внимание, уважаемый Александр Николаевич, на ряд выявленных
проблем по затронутому вопросу.
Отсутствуют призывные пункты в Успенском районе, г. Геленджике, Лазаревском
районе г. Сочи, Приморском округе г. Новороссийска.
Призывники этих населенных пунктов вынуждены проходить медицинскую и
призывную комиссии в территориальных поликлиниках в строго определенные дни и
часы. Граждане, подлежащие призыву, которые обучаются в учебных заведениях за
пределами указанных районов и прибывшие с опозданием для прохождения медицинской
комиссии или опоздавшие по другим причинам, вынуждены в поликлиниках стоять в
очередях на прием к врачу. Из-за этого нарушаются сроки прохождения призывной
комиссии, назначаются дополнительные медицинские обследования, граждане
необоснованно отвлекаются от работы, учебы и своих повседневных дел. Призывники
вынуждены пропускать по несколько дней занятий в учебных заведениях, что вызывает
справедливую критику с их стороны. Отсутствие призывных пунктов отражается также на
качестве медицинского освидетельствования и подготовке необходимых документов на
призывников.
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В военном комиссариате Крымского района призывной пункт уже много лет
находится в аварийном состоянии. В здание призывного пункта не только нельзя
заходить, но и находиться рядом опасно, поскольку оно может обрушиться в любой
момент. Из-за отсутствия денежных средств приостановлено строительство зданий
военных комиссариатов Крымского района и г.Анапы.
В Выселковском районе призывной пункт не располагает необходимым
количеством кабинетов для врачей-специалистов. Врачи вынуждены работать в
служебных кабинетах военного комиссариата, не предназначенных для этих целей.
Медицинские комиссии Белоглинского, Тихорецкого, Лабинского и некоторых
других районов Краснодарского края медицинским инструментарием, медикаментами,
медицинским имуществом обеспечены не полностью. Заявки военных комиссариатов на
обеспечение указанным имуществом не выполняются. Отсутствие необходимого
инструментария ведет к некачественному медицинскому освидетельствованию
призывников. Как следствие, из-за некачественного медицинского освидетельствования
призывников районными медицинскими комиссиями, весной 2004 года были возвращены
со сборного пункта Краснодарского края, как негодные к военной службе по состоянию
здоровья, 70 призывников (в 2003 году - 126 человек) и 32 человека было возвращено из
войск, как незаконно призванные. В течение первого полугодия этого года по тем же
причинам досрочно уволены с военной службы 14 человек, призванных из края осенью
2003 года, в том числе в связи с психоневрологическими заболеваниями 6 человек.
Слабо организована лечебно-оздоровительная работа в округах, городах и районах
Краснодарского края. Об этом свидетельствует тот факт, что ежегодно в среднем 32 %
призывников из числа прошедших призывные ко-миссии, признаются негодными для
прохождения военной службы. По этой причине и из-за несвоевременного и
некачественного медицинского обследования в период проведения призыва весной 2004
года на стационарное и амбулаторное дополнительное обследование были направлены
399 человек.
Ненадлежащая организация мероприятий, связанных с призывом на военную
службу, создает гражданам неудобства, нарушает их права, приводит, зачастую, к
необоснованному призыву и направлению в войска граждан, негодных к прохождению
службы. Кроме того, это влечет за собой дополнительные расходы государства, связанные
с организацией дополнительных медицинских обследованием граждан, а также их
досрочным увольнением с военной службы.
Учитывая важность затронутой проблемы и руководствуясь статьей 31
Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации», прошу Вас в пределах своей компетенции принять необходимые
меры по ее разрешению.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации 26 июля 2004 г.

ОБРАЩЕНИЕ
в защиту прав военнослужащих, содержащихся в связи с уголовным
преследованием на гауптвахтах
Министру
обороны
Российской
Федерации
ИВАНОВУ С.Б.
169

Уважаемый Сергей Борисович!
Сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации по моему поручению с 8 по 22 июля 2004 г. проверены условия содержания
военнослужащих на гауптвахтах Московского, Реутовского, Алабинского и Майкопского
гарнизонов.
Проверка показала, что на указанных гауптвахтах поддерживается твердый
уставной порядок. Содержащиеся на гауптвахтах военнослужащие каких-либо претензий
на условия содержания и просьб к Уполномоченному не заявили.
Вместе с тем, условия содержания под стражей, гарантии прав и законных
интересов лиц, которые в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской
Федерации задержаны по подозрению в совершении преступления, а также лиц,
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых в
соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу, определены Федеральным законом от 15 июля
1995 г. N 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений». В соответствии со статьей 6 этого Закона подозреваемые и обвиняемые в
совершении преступлений пользуются правами и свободами и несут обязанности,
установленные для граждан Российской Федерации, с ограничениями, предусмотренными
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.
В случаях, предусмотренных вышеуказанным Законом, местами содержания под
стражей подозреваемых и обвиняемых военнослужащих могут являться гауптвахты. В
соответствии со статьей 16 Закона в целях обеспечения режима в местах содержания под
стражей Министерством обороны Российской Федерации по согласованию с Генеральным
прокурором Российской Федерации должны утверждаться Правила внутреннего
распорядка в местах содержания под стражей. Однако такие Правила в Министерстве
обороны до настоящего времени не приняты.
В связи с этим подозреваемые, обвиняемые, а также осужденные военнослужащие
до вступления приговора суда в законную силу, содержатся на гауптвахтах в соответствии
с требованиями Приложения № 14 к Уставу гарнизонной и караульной службы
Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденному Указом Президента
Российской Федерации от 14 декабря 1993 г. № 2140.
Предусмотренный Уставом режим содержания на гауптвахте военнослужащих,
осужденных военным судом, подсудимых, подозреваемых и обвиняемых не соответствует
режиму, установленному для этой категории граждан Федеральным законом «О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
Основные расхождения в режимах содержания касаются условий и продолжительности
сна, ежедневной прогулки, оборудования камер, возможности пользоваться личными
вещами, телевизором, холодильником, дополнительно приобретать продукты питания и
другие разрешенные товары, получать и отправлять письма, денежные переводы,
получать передачи и посылки, участвовать в гражданских и семейных правоотношениях.
При этом условия содержания на гауптвахтах являются более суровыми.
Таким образом, права и свободы военнослужащих, содержащихся в связи с
уголовным преследованием на гауптвахтах, в нарушение действующего законодательства
ограничены подзаконным нормативным актом в гораздо большей степени, нежели это
предусмотрено федеральным законом. В отношении них не в полной мере реализуются
принципы законности, справедливости, презумпции невиновности, равенства всех
граждан перед законом, гуманизма, уважения человеческого достоинства, закрепленные
Конституцией Российской Федерации, отечественным и международным правом.
Учитывая важность затронутой проблемы и руководствуясь статьей 31
Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации», прошу Вас, уважаемый Сергей Борисович, принять необходимые
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меры по утверждению и введению в действие Правил внутреннего распорядка в местах
содержания под стражей.
Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации 30 июля 2004 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о разработке положения, регламентирующего условия и порядок
применения препарата «Кетамин»
Председателю Правительства
Российской Федерации
ФРАДКОВУ М.Е.
Уважаемый Михаил Ефимович!
В мой адрес поступило обращение от исполнительного директора общероссийского
общественного движения «За права человека» Пономарева Л.А., в котором он просит
оказать содействие в урегулировании проблемы, связанной с порядком и условиями
применения на территории Российской Федерации ветеринарными врачами препарата
«Кетамин».
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30
июня 1998г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (с
изменениями от 6 февраля 2004г.) препараты «Кетамин» и «Кетамин гидрохлорид»
отнесены к психотропным веществам, которые входят в список наркотических средств и
психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в
отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством
Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список
II).
Согласно статье 33 Федерального закона от 8 января 1998г. № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах», условия и порядок использования
наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарии определяются
Правительством Российской Федерации.
По имеющейся у нас информации до настоящего времени на уровне Правительства
Российской Федерации данный вопрос остается не урегулированным.
Отсутствие четкой регламентации условий и порядка применения препарата
«Кетамин» в ветеринарной практике влечет за собой весьма серьезные и негативные
последствия, выражающиеся в том, что ветеринарные врачи, применяющие «Кетамин»
при операциях, подвергаются незаконному преследованию со стороны сотрудников
Госнаркоконтроля, в отношении них возбуждаются уголовные дела по признакам состава
преступления, предусмотренного ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств и психотропных
веществ.
Полностью поддерживая позицию общественности о недопустимости
преследования ветеринарных врачей только за то, что они выполняют свой служебный
долг и спасают жизни животным, прошу Вас уделить особое внимание данной проблеме и
оказать содействие в разработке положения, регламентирующего условия и порядок
применения препарата «Кетамин» на территории Российской Федерации.
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Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации 09 августа
2004 г.

ОБРАЩЕНИЕ
о взыскании по исполнительным листам недополученных пенсий
военнослужащим
Председателю Правительства
Российской Федерации
ФРАДКОВУ М.Е.
Уважаемый Михаил Ефимович!
Ко мне поступила коллективная жалоба граждан на неисполнение вступившего в
законную силу решения Бузулукского городского суда Оренбургской области от 3
октября 2003 г.
Из жалобы усматривается, что данным решением с военного комиссариата
Оренбургской области в пользу заявителей (всего 21 человек) взысканы различные
денежные суммы в качестве перерасчета пенсии. Военным комиссариатом решение суда в
добровольном порядке не исполняется. По мнению военного комиссара области и
Главного финансово-экономического управления Министерства обороны Российской
Федерации, указанное судебное решение должно исполняться органами федерального
казначейства в порядке, предусмотренном «Правилами взыскания на основании
исполнительных листов судебных органов средств по денежным обязательствам
получателей средств федерального бюджета», утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2001 г. № 143 (далее Правила).
В свою очередь органы федерального казначейства выплаты по предъявленным
заявителями исполнительным листам производить также отказываются. Согласно позиции
Министерства финансов Российской Федерации предусмотренный вышеуказанными
Правилами порядок взыскания по исполнительным листам не распространяется на
отношения, связанные со взысканием недополученных пенсий.
Поскольку позиция, занимаемая Минобороны и Минфином России, дает все
основания полагать, что в добровольном порядке какие-либо меры, направленные на
исполнение судебного решения, должностными лицами этих министерств приняты не
будут, я обратился к Заместителю Министра юстиции Российской Федерации - Главному
судебному приставу Россий-ской Федерации с предложение о принятии мер к его
исполнению.
Из поступившего на мое имя ответа Главного судебного пристава, усматривается,
что служба судебных приставов обеспечить исполнение этого решения суда в
принудительном порядке не в состоянии. Кроме того, по его мнению, позиция Минфина
России не соответствует действующему законодательству, а решение суда подлежит
исполнению в порядке, предусмотренном вышеуказанными Правилами.
Таким образом, федеральные органы исполнительной власти - Минобороны,
Минфин, Минюст России занимают различные позиции по вопросу исполнения данного
судебного решения и не предпринимают действенных мер по его исполнению. В
результате вступившее в законную силу решение суда подлежащее в соответствии с
действующим законодательством неукоснительному исполнению на всей территории
Российской Федерации, не исполняется уже более восьми месяцев, чем грубо нарушаются
права граждан. Все это дискредитирует авторитет судебной власти России.
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Необходимо отметить, что неисполнением судебных постановлений нарушается не
только российское законодательство, но и Европейская конвенция о защите прав человека
и основных свобод, которая в соответствии со статьей 15 Конституции Российской
Федерации является составной частью российской правовой системы. В этом отношении
заслуживает внима-ния Постановление Европейского Суда по правам человека по делу
«Бурдов против России» от 7 мая 2002 г. В связи с несвоевременным исполнением
решения российского суда органами исполнительной власти Российской Федерации Суд
признал Бурдова А.Т. жертвой нарушения Конвенции и обязал Российскую Федерацию
выплатить ему компенсацию морального вреда.
С учетом имеющейся практики Европейского Суда полагаю, что в случае массовых
обращений российских граждан с аналогичными жалобами в Европейский Суд по правам
человека наше государство понесет не только значительные дополнительные
материальные расходы, но одновременно будет нанесен урон и престижу государственной
власти Российской Федерации на международном уровне.
Обращая Ваше внимание, уважаемый Михаил Ефимович, на эту проблему,
руководствуясь статьей 31 Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации», прошу Вас дать указание об определении
порядка исполнения судебных решений по такого рода делам, а также о принятии
конкретных мер по исполнению решения Бузулукского городского суда Оренбургской
области от 3 октября 2003 г.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
10 августа 2004 г.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
в защиту права граждан на въезд в закрытое административнотерриториальное образование
Озерский городской Суд
Челябинской области
Заявитель: Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации
(в порядке подпункта 1 пункта 1
статьи 29 Федерального
конституционного закона
«Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации» и
ст. 46 Гражданского процессуального
кодекса РФ) в защиту прав и законных
интересов граждан Г.Э.Н. и Г.В.А.
(Челябинская область,г. Озерск,
ул. Матросова)
Ответчик: Администрация
муниципального образования город
Озерск, Челябинская область
Ко мне обратилась гражданка Г.Э.Н. с жалобой на отказ Главы города Озерска
Челябинской области во въезде и постоянном проживании в г. Озерске ее сыну - Г.В.А..
Проверкой, проведенной по жалобе Г.Э.Н., установлено, что г. Озерск является
закрытым административно-территориальным образованием. Въезд и проживание на его
территорию ограничен в соответствии со ст.3 Закона РФ №3297-1от 14.07.92 «О закрытом
административно-территориальном образовании». Ограничения на въезд и проживание
определены Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом
административно-территориальном образовании, на территории которого расположены
объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии (далее Положением),
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996
года №693.
Согласно ст.22 данного Положения въезд граждан для воссоединения семей может
разрешаться в установленном порядке при наличии постоянно проживающих на
территории закрытого образования близких родственников. Установленный порядок
въезда граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории
закрытого образования, в соответствии со ст.18 Положения, включает согласование въезда
с органом Федеральной службы безопасности. Согласование предусматривает
оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам,
связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую
опасность.
В соответствии со ст.22 Закона РФ №5485-1 от 21.07.93 «О государственной тайне»
основанием для отказа гражданину в допуске к государственной тайне является наличие у
него неснятой или непогашенной судимости за тяжкие преступления.
Сын заявительницы - Г.В.А., 25.03.84г.р. был осужден приговором Озерского
городского суда Челябинской области от 20.04.00 по ст. 158 ч.2 и 162 ч.2 УК РФ к 7 годам
лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. В связи с условнодосрочным освобождением 25.02.04 Г.В.А. прибыл в г. Озерск, в котором проживал до
осуждения (ордер №811 от 03.11.94), на постоянное место жительства. Однако на
основании названных положений Г.В.А. отказано в оформлении допуска к сведениям,
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составляющим государственную тайну, а соответственно и во въезде и проживании на
территории г. Озерска. Отказ оформлен в виде ответа Главы города Озерска В.В. Малкова
№ 01-23/391 от 07.04.04г., в котором указано, что Г.В.А. въезд в город на постоянное
место жительства не может быть разрешен.
Исследовав обстоятельства жалобы, полагаю, что отказ Главы муниципального
образования нарушает право Г. Э.Н. и В.А. на уважение семейной жизни,
предусмотренное ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее Конвенции).
Конституция Российской Федерации гарантирует в статье 38 государственную
защиту материнства и семьи. В то же время, Основной закон допускает возможность
ограничения федеральным законом прав 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 (ч. ст.55).
Обеспечивая безопасность государства посредством защиты государственной
тайны, законодателем введен ряд ограничений на свободу передвижения и других прав на
территории закрытых административно-территориальных образований. В частности,
введен общий порядок прохождения процедуры допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну, для лиц, прибывающих в ЗАТО (ст.18 Положения). Этот же
общий порядок распространен на воссоединяющихся членов семьи, проживавших ранее
совместно на законных основаниях на территории закрытого административнотерриториального образования.
Уважение семейной жизни - в рамках ст. 8 Европейской Конвенции - с
очевидностью влечет положительное обязательство государства по обеспечению
воссоединения родителей со своими детьми. Практика Европейского Суда по правам
человека включает возможность совместного проживания в условие реализации права на
уважение семейной жизни. Сохраняя за государством большой предел дискреционных
полномочий в этом вопросе, Европейский Суд указал ряд факторов, которые необходимо
при этом учитывать: время пребывания; наличие семейных связей и социального круга в
месте общего проживания; характер взаимоотношений с теми членами семьи, которые
остаются; любые другие обстоятельства личного характера, такие как здоровье и
психологические факторы, которые могут означать, что разлучение может оказать
драматическое влияние на человека. (Moustaquim v Belgium, judgment of 18 Feb. 1991.;
Mehmi v France, judgment of 26 Sept. 1997).
Часть 2 статьи 8 Европейской Конвенции гласит, что не допускается
вмешательство со стороны государственных органов в осуществление этого права, за
исключением вмешательства, предусмотренного законами и необходимого в
демократическом обществе в интересах национальной безопасности, общественного
спокойствия, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения
беспорядков или преступлений, охраны здоровья или нравственности или защиты прав и
свобод других лиц.
В тоже время проживание в ЗАТО не означает безусловный доступ к сведениям,
составляющим государственную или военную тайну, а равно не исключает работы
проживающих лиц по специальности, не связанной с та-кими сведениями.
Законодательство закрепляет и иные способы защиты государственной тайны, помимо
превентивного оформления допуска к ней. Это, в частности, установление уголовной
ответственности за сбор, передачу либо распространение таких сведений, независимо от
того - был ли оформлен соответствующий допуск или нет (ст.275, 276 УК РФ).
Реализация семейных прав не может ставиться в зависимость от наличия либо
отсутствия допуска к различного рода сведениям. Разлучение членов семьи, ранее
проживавших совместно на законных основаниях на территории ЗАТО, по мотивам
отсутствия у одного из них возможности получить доступ к сведениям, составляющим
государственную тайну, не может быть расценено как необходимое вмешательство в
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осуществление права на уважение семейной жизни в интересах национальной
безопасности. Наличие иных законных способов защиты таких сведений (отказ в
предоставлении определенной работы, установление уголовной ответственности за
разглашение и др.) проявляет данный подход как излишнее, неадекватное, не отвечающее
требованиям соразмерности ограничение конституционных прав граждан.
Конституционный Суд Российской Федерации, рассматривая 25 декабря 2003 года
дело о проверке конституционности ряда положений Закона Российской Федерации «О
закрытом административно-территориальном образовании» по запросу Сормовского
районного суда города Нижнего Новгорода, указал в своем Определении №420-О:
«…оспариваемыми положениями стаей 3 и 4 Закона Российской Федерации «О закрытом
административно-территориальном образовании» - по своему действительному смыслу не запрещается гражданину, имеющему постоянное место жительства на территории
закрытого административно-территориального образования и покинувшему его в связи с
лишением свободы по приговору суда, по отбытии наказания вернуться к постоянному
месту жительства на территории указанного образования и проживать в жилом
помещении, которое он занимал ранее в качестве нанимателя или собственника. Не
содержится таких запретов и в утвержденных Правительством Российской Федерации
Положении о порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты
Министерства Российской Федерации по атомной энергии…».
В этом же Определении Конституционный Суд указал, что «отсутствие в Законе
Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании»
указания на порядок согласования органом местного самоуправления вопроса о въезде
граждан в закрытое административно-территориальное образование и перечня для отказа
в таком въезде не препятствует суду общей юрисдикции - в случае, если при разрешении
конкретного дела он придет к выводу о нарушении конституционных прав заявителя
действиями (решениями) государственных органов и их должностных лиц и органов
местного самоуправления, основанными на неадекватной интерпретации ими закона, принять решение на основании Конституции Российской Федерации и в соответствии с
действительным смыслом законодательных норм».
Согласно Постановлению Пленума Верховного суда РФ от 10.10.03 №5 «О
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм
международного права и международных договоров Российской Федерации» «В
Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации (часть 1 статьи 17 Конституции
Российской Федерации). Согласно части 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации
каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Исходя из этого, а также из
положений части 4 статьи 15, части 1 статьи 17, статьи 18 Конституции Российской
Федерации права и свободы человека согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права, а также международным договорам Российской Федерации
являются непосредственно действующими в пределах юрисдикции Российской
Федерации. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются
правосудием» (п.1).
На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом 1 пункта 1 статьи 29
Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации», ст. 46, 254-258 Гражданско-процессуального кодекса РФ
ПРОШУ:
обязать Администрацию муниципального образования города Озерск Челябинской
области разрешить въезд для постоянного проживания в городе Озерске гражданину
Г.В.А..
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В соответствии со ст. 29 Федерального конституционного закона «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» заявление, поданное
Уполномоченным, государственной пошлиной не облагается.
Уполномоченный по правам человека
в
Российской
Федерации
17 августа 2004 г.

ОБРАЩЕНИЕ
в защиту прав бывших граждан СССР, прибывших на постоянное
жительство в Россию при отсутствии вида на жительство, на пенсионное
обеспечение
Председателю Правления
Пенсионного фонда
Российской Федерации
БАТАНОВУ Г.Н.
Уважаемый Геннадий Николаевич!
В мой адрес продолжают поступать обращения от соотечественников, прибывших
на постоянное жительство в Российскую Федерацию из государств, входивших в состав
СССР, об оказании помощи в решении вопроса их пенсионного обеспечения в Российской
Федерации.
В Вашем ответе на мое предыдущее обращение по данному вопросу (исх. № ГБ-2116/6890 от 23.06.04 г.) указывалось, что затронутая проблема изначально не связана с
применением пенсионного законодательства и от-носится к сфере применения
Федерального закона от 25.07.02 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации», в соответствии с которым постоянное проживание
иностранного гражданина или лица без гражданства на территории России
подтверждается видом на жительство. То есть лишь вид на жительство, выданный лицам
данной категории, подтверждает их право на постоянное проживание в Российской
Федерации и, следовательно, на назначение и получение трудовой пенсии.
Тем не менее, полагал бы необходимым обратить Ваше внимание на следующие
обстоятельства.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2003 г. № 731
признаны действительными до 1 января 2006 г. паспорта гражданина СССР образца 1974
года для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства. В
соответствии с подпунктом «а» пункта 1 названного постановления до указанного срока
паспорт гражданина СССР образца 1974 года признан удостоверяющим личность
иностранных граждан, имевших гражданство СССР, прибывших в Российскую
Федерацию из государств, входивших в состав СССР, и зарегистрированных по месту
жительства в Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2002 г., для постоянного
проживания в Российской Федерации указанных лиц. В соответствии с подпунктом «б»
пункта 1 постановления до указанного срока паспорт гражданина СССР образца 1974 года
признан удостоверяющим личность лиц без гражданства, имевших гражданство СССР,
прибывших в Российскую Федерацию из государств, входивших в состав СССР, и
зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке
по состоянию на 1 ноября 2002 г. либо получивших разрешение на временное проживание
в Российской Федерации, для пребывания, временного и постоянного проживания в
Российской Федерации указанных лиц.
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Кроме того, Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 151-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации»
предусмотрено значительное упрощение процедуры приобретения гражданства
Российской Федерации. Так названным зако-ном предусмотрена возможность приема в
гражданство Российской Федерации до 1 января 2006 года отдельных категорий
иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию из
государств, входивших в состав СССР, в упрощенном порядке, в частности, без представления вида на жительство (пункты 3-5 статьи 14 Федерального закона «О гражданстве
Российской Федерации», с изменениями, внесенными на-званным ФЗ от 11.11.03 г.).
Таким образом, действующими ныне нормативными правовыми актами достаточно
широкому кругу лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, но имевших
гражданство СССР и прибывших в Российскую Федерацию из государств, входивших в
состав СССР, предоставлено право постоянного проживания в Российской Федерации до
1 января 2006 года в отсутствие вида на жительство.
В связи с изложенным, полагаю, что требование отделений пенсионного фонда об
обязательном представлении вида на жительство как доку-мента, подтверждающего
постоянное проживание иностранного гражданина или лица без гражданства на
территории Российской Федерации, не вполне обоснованно применяется к
соотечественникам, прибывшим для постоянного проживания в Российскую Федерацию
из государств, входивших в состав СССР.
Руководствуясь частью 1 статьи 22 Федерального конституционного закона «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», просил бы Вас,
уважаемый Геннадий Николаевич, вновь вернуться к этому вопросу и проинформировать
о предпринимаемых Пенсионным фондом мерах по соблюдению и реализации права на
пенсионное обеспечение указанных категорий лиц, постоянно проживающих на
территории России.
Уполномоченный по правам человека
в
Российской
Федерации
19 августа 2004 г.

ОБРАЩЕНИЕ
о возмещении вреда, причиненного здоровью граждан, пострадавших
вследствие чернобыльской катастрофы
Председателю Правительства
Российской Федерации
ФРАДКОВУ М.Е.
Уважаемый Михаил Ефимович!
Поводом для обращения к Вам послужили поступающие в мой адрес из различных
регионов Российской Федерации обращения граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, по вопросу длительного
неисполнения решений судов о взыскании денежных сумм в возмещение вреда,
причиненного здоровью указанной категории лиц, за счет средств федерального бюджета.
Анализ поступающих обращений и жалоб показывает, что в связи с возникшей
неопределенностью по реализации положений Закона РСФСР «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
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АЭС» (с учетом внесенных измнений и дополнений) в части выплаты денежных и других
материальных компенсаций и льгот за вред, причиненный здоровью, граждане
вынуждены были обращаться за защитой своих прав в суды. С 1998 года судами общей
юрисдикции по всей Российской Федерации принято большое количество судебных
постановлений, которыми на органы социальной защиты населения возложена
обязанность по выплате денежных сумм возмещения вреда здоровью за счет средств
федерального бюджета. Наряду с обязанностью выплаты указанных компенсаций суды
принимают решения о выплате недополученных сумм, пени за просрочку платежей, а
также сумм возмещения морального вреда. Однако, обязательные для исполнения всеми
органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными
лицами судебные постановления не исполняются в течение длительного времени, что
существенно нарушает права граждан, гарантированные Конституцией Российской
Федерации, а также международными актами.
Наличие данной проблемы отмечалось в Докладе о деятельности Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации еще в 1999 году. Согласно информации,
Министерства финансов Российской Федерации и Министерства труда и социального
развития Российской Федерации единственной причиной неисполнения судебных
постановлений данной категории, принятых в 1998-2001 годах, явилось неопределение в
федеральном бюджете денежных средств на возмещение расходов, связанных с
исполнением судебных решений. Предусматриваемые же с 2002 года суммы на погашение
образовавшейся задолженности, по сведениям, поступающим из субъектов Российской
Федерации, явно недостаточны для разрешения данной проблемы. Вместе с тем, граждане
продолжают обращаться с исковыми заявлениями, что увеличивает образовавшийся
государственный долг по возмещению вреда, нанесенного здоровью гражданам в
результате чернобыльской катастрофы.
Не обеспечивает эффективного разрешения возникшей ситуации утвержденный
Постановлением Минтруда РФ от 24 января 2003 г. N 6 поря-док работы Министерства
труда и социального развития Российской Феде-рации и органов социальной защиты
населения субъектов Российской Федерации по организации исполнения актов судебных
органов о взыскании за счет средств федерального бюджета денежных сумм в возмещение
вреда, причиненного здоровью граждан, пострадавших вследствие чернобыльской
катастрофы и ядерного выброса в Челябинской области. Проведенные органами
прокуратуры проверки показали, что оформленные в соответствии с указанным порядком
заявки на выделение средств, необходимых для исполнения исполнительных листов, не
удовлетворяются из-за недостаточности денежных средств, предусмотренных на эти цели.
Так, например, задолженность по выплате по исполнительным листам указанной
категории в целом по Красноярскому краю на 1 июня 2004 года составляет 44 398, 9 тысяч
рублей. Министерством труда и социального развития Российской Федерации на 2004 год
по данной статье расходов утвержден лимит 3200 тысяч рублей, в то время, как
задолженность только по г. Железногорску Красноярского края составляет 5930 тысяч
рублей. Таким образом, граждане, ответственность перед которыми за последствия
крупнейшей экологической катастрофы взяло на себя государство, вынуждены годами
ждать гарантированных нормами действующего законодательства выплат.
Европейский Суд по правам человека в деле «Бурдов против России» отметил, что
компенсация вреда, причиненного здоровью в результате чернобыльской катастрофы, не
должна предопределяться финансовыми трудностями государства, а отсутствие денежных
средств не может оправдывать невыплату государственного долга на основании действия
закона и судебных решений.
Задержка во времени выплаты государственного долга по возмещению вреда,
нанесенного здоровью чернобыльцев, фактически означает снижение надлежащего уровня
и условий жизни, «отсрочку» необходимого лечения больных и инвалидов-чернобыльцев
в течение длительного периода. Представляется, что забота о восстановлении нарушенных
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вследствие этой катастрофы конституционных прав и интересов граждан, должна
являться одной из первоочередных задач государства.
Учитывая государственную важность затронутой проблемы, прошу Вас,
уважаемый Михаил Ефимович, дать рекомендации о включении в проект Федерального
закона «О федеральном бюджете на 2005 год» целевой статьи расходов на исполнение
актов судебных органов о взыскании денежных сумм в возмещение вреда здоровью
граждан, пострадавших вследствие чернобыльской катастрофы, направив на эти цели
сумму достаточную для погашения образовавшейся задолженности и осуществления
текущих выплат.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
27 августа 2004 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
в связи с захватом учеников школы № 1 города Беслан
За последнюю неделю Россия подверглась тотальной террористической атаке: 24
августа - взрыв на Каширском шоссе, затем взрывы на двух пассажирских авиалайнерах; .
30 августа - террористический акт у станции метро «Рижская», и вот сегодня - как верх
цинизма и зверства - в День знаний произошел захват учеников и преподавателей школы
№ 1 города Беслан.
Вновь и вновь посягая на главное право человека - право на жизнь, террористы
ведут войну не с российским государством, они ведут войну со всем многонациональным
народом огромной страны. Какими бы словами и мотивами они ни прикрывали свои
чудовищные деяния, им нет и не может быть оправдания.
Призываю соотечественников, всех граждан России сохранять стойкость,
выдержку и уверенность в своих силах не поддаваться панике, объединить усилия
общества, властных структур и правоохранительных органов в борьбе с терроризмом,
этой чумой нового века. В этот трудный момент мы должны отстоять свободу,
безопасность и конституционные права граждан России. Эти понятия неразделимы
Я обращаюсь к тем главарям и идеологам террористов, в которых еще осталось,
хоть что-то человеческое, с требованием немедленно освободить всех захваченных,
прежде всего детей, не превращая их в заложников политических авантюр,
Со своей стороны заявляю, что готов принять участие в урегулировании
возникшего кризиса.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
1 сентября 2004 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включение биометрических данных в паспорта граждан
В последние недели в мой адрес поступают многочисленные письма и телеграммы
от граждан России, возражающих против использования биометрических данных в
документах, удостоверяющих личность.
Полагаю, что включение биометрических данных (фотографии человека, его
словесного портрета, данных о росте, цвете глаз и волос, отпечатков пальцев, рисунка
сетчатки глаза и т.п.) в паспорта граждан Российской Федерации - это не более чем
фиксация индивидуальных признаков человека, присущих ему с рождения. Включение
информативных биометрических данных в документы, удостоверяющие личность, на мой
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взгляд, позволит успешнее бороться с такими опасными преступлениями, как терроризм,
захват заложников, торговля женщинами и детьми.
С учетом этого считаю, что введение такой меры нельзя считать нарушением прав
человека, закрепленных в Конституции Российской Федерации, в частности права не
неприкосновенность частной жизни и свободу убеждений. Разумеется, при том
непременном условии, что это будет делаться в соответствии с законом.
Уполномоченный по правам человека
в
Российской
Федерации
11 октября 2004 г.

ХОДАТАЙСТВО
о разъяснении решения Конституционного Суда Российской Федерации,
нарушающего право частной собственности
Конституционный Суд
Российской Федерации
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 03.02.04 обратился
в Конституционный Суд Российской Федерации с жало-бой на нарушение
гарантированных А.Ф. Яковенко и А.Ю. Исмайлову статьей 35 Конституции Российской
Федерации прав человека на частную собственность положениями, содержащимися в
пункте 1 статьи 86 УПК РСФСР и воспроизведенными в пункте 1 части 3 статьи 81 УПК
Российской Федерации.
Предметом жалобы являлись выявленные нарушения конституционных прав
человека, допущенные в результате применения к А.Ф. Яковенко и А.Ю. Исмайлову
судами общей юрисдикции требований норм уголовно-процессуального законодательства,
на основании которых при вынесении приговора, определения или постановления о
прекращении уголовного дела, изъятые в качестве вещественных доказательств орудия
преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации или передаются в
со-ответствующие учреждения, или уничтожаются.
На основании Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципов и
норм международного права, а также сформулированных ранее Конституционным Судом
Российской Федерации своих правовых позиций о конституционном содержании и
допустимых формах, как регулирования прав человека, так и их ограничения,
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации аргументировал жалобу
следующими юридическими положениями:
1) неотъемлемые, универсальные и неделимые права человека, признаваемые и
гарантируемые согласно общепризнанным принципам и нор-мам международного права и
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, регулируются отраслевым
федеральным законодательством на основе единства правовой системы Российской
Федерации;
2) право собственности, его содержание, приобретение и прекращение
регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК Российской
Федерации), в соответствии с которым, принудительное изъятие имущества у
собственника производится путем его конфискации, то есть безвозмездно по решению
суда и только в качестве санкции за совершение преступления или иного
правонарушения;
3) основания и принципы уголовной ответственности; опасные для личности,
общества и государства, деяния, признаваемые преступлениями; виды наказаний и иных
мер уголовно-правового характера, применяемые за их совершение, регулируются
Уголовным кодексом Российской Федерации (далее - УК Российской Федерации), в части
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1 статьи 188 которого, санкция о дополнительном наказании в виде конфискации
имущества, то есть его принудительном безвозмездном изъятии у собственника,
отсутствует;
4) в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Международного пакта о гражданских и
политических правах виновному не может быть назначено более тяжкое наказание, чем
то, которое подлежало применению в момент совершения им уголовного преступления;
5) порядок уголовного судопроизводства, который регулируется УПК Российской
Федерации, согласно правовой позиции, сформулированной Конституционным Судом
Российской Федерации в Постановлении № 1-П от 27.02.03, не может подменять собой
положения уголовного законодательства о справедливости наказания, его соразмерности
характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его
совершения и личности виновного;
6) конфискация в качестве меры юридической ответственности за виновное
правонарушение выражается в принудительном и безвозмездном изъятии у собственника
имущества, принадлежащего ему на законных основаниях, с обращением его в доход
государства, то есть в федеральную собственность или собственность субъекта
Российской Федерации согласно решению суда, принятому в соответствии с санкцией
нормы материального права;
7) распоряжение вещественными доказательствами, изъятыми при производстве
дознания или предварительного следствия, предполагает не лишение собственника
имущества, принадлежащего ему на законных основаниях, а распоряжение дознавателем,
следователем, судом имуществом, нажитым преступным или незаконным путем,
имуществом, запрещенным к обращению, имуществом, не представляющим ценности и
не истребованным собственником, либо имуществом, собственник, которого не
установлен, то есть, как установлено статьей 225 ГК Российской Федерации,
бесхозяйными вещами;
8) правовая позиция об отличии конфискации как меры юридической
ответственности за совершенное правонарушение, приводящей к лишению собственника
права на определенное имущество, от изъятия (ареста) тех или иных материальных
объектов собственности (являющихся вещественными доказательствами), применяемого
как процессуальная мера по обеспечению производства, в частности, по делам об
административных правонарушениях, лишь в целях возможной конфискации,
сформулирована Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении № 8П от 11.03.98, согласно которой изъятие (арест) имущества, осуществляемое
таможенными либо иными органами исполнительной власти, ограничивает только право
собственника владеть, пользоваться и распоряжаться им, но не порождает при этом
перехода права собственности к государству, который возможен лишь по решению суда;
9) временное изъятие (арест) имущества обвиняемого для доказывания его вины
является процессуальной мерой принуждения в отношении сбора вещественных
доказательств, сохранивших на себе следы преступления, а не мерой уголовного
наказания за его совершение, при этом наличные деньги (валюта), которые А.Ф. Яковенко
и А.Ю. Исмайлов вправе были перевести на банковский счет, согласно пункту 4 части 3
статьи 81 УПК Российской Федерации могут обращаться в доход государства только, если
они нажиты преступным путем;
10) правовая позиция о недопустимости лишения собственника сво-его имущества
иначе как по решению суда и в соответствии с правовой санкцией сформулирована
Конституционным Судом Российской Федера-ции в Постановлении № 8-П от 11.03.98,
согласно которой предписание части 3 статьи 35 Конституции Российской Федерации
является обязатель-ным во всех случаях, когда встает вопрос о применении санкции в
виде конфискации имущества. До вынесения судебного решения должностные лица,
которые реализуют полномочия по применению превентивных мер для обеспечения
производства по делам об административных правонару-шениях, в том числе для
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обеспечения возможной конфискации соответствующего имущества, имеют право
изымать у нарушителя вещи и документы, налагать арест на имущество, а также
задерживать транспортные средства, только потому, что все подобные меры, не являясь
санкцией за совершенное правонарушение, не связаны с лишением имущества. В момент
их изъятия не могут считаться установленными, как ни само деяние, так и ни виновное его
совершение, которые требуют последующего рассмотрения и доказывания в надлежащей
процедуре, особенности которой зависят от характера возможной санкции, поскольку
именно ею определяется сущность ограничений конституционных прав человека.
С учетом изложенных в жалобе юридических положений о нарушениях
конституционных прав А.Ф. Яковенко и А.Ю. Исмайлова, Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации обратился с предложением о рассмотрении вопроса об
устранении обнаружившейся неопределенности в соответствии Конституции Российской
Федерации пункта 1 час-ти 3 статьи 81 УПК Российской Федерации и аналогичного
пункта 1 статьи 86 УПК РСФСР, как по содержанию их положений, так и по смыслу,
придаваемому им правоприменительной практикой.
Несмотря на то, что юридические положения, являющиеся основанием жалобы, не
стали предметом сравнительного анализа и, следовательно, не опровергнуты,
Конституционный Суд Российской Федерации Определением № 251-О от 08.07.04 отказал
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в принятии к
рассмотрению его жалобы, мотивировав это тем, что она не отвечает требованиям о
допустимости такого обращения из-за отсутствия неопределенности в соответствии
Конституции Российской Федерации упомянутых норм уголовно-процессуального
законодательства, примененных в делах А.Ф. Яковенко и А.Ю. Исмайлова, обосновав
свое решение следующими правовыми позициями:
1) Конвенцией об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от
преступной деятельности предусматривается, что «конфискация» означает не только
наказание, но и «меру, назначенную судом в результате судопроизводства по уголовному
делу или уголовным делам и со-стоящую в лишении имущества», при этом под
имуществом понимается имущество любого рода, вещественное и невещественное, и
«орудия», означающие любое имущество, использованное или предназначенное для
использования любым способом, целиком или частично, для совершения преступления.
На самом деле, настоящий международный договор устанавливает необходимость
принятия государствами-участниками законодательных и иных мер, предоставляющих им
возможность применения конфискации и то лишь доходов, полученных от преступной
деятельности, в связи с чем, он не имеет прямого действия и не распространяется на
имущество, полученное законным путем, то есть принадлежащее на праве собственности.
В связи с этим, допускается и отказ от международного сотрудничества в проведении
расследований и судопроизводства в целях конфискации орудий и доходов, если
соответствующий запрос противоречит основным принципам правовой системы
запрашиваемой Стороны и ее законодательство не предусматривает конфискации за
совершение преступления, аналогичного преступлению, в связи с которым сделан запрос;
2) согласно Конвенции против транснациональной организованной преступности
государства-участники принимают в максимальной степени, возможной в рамках их
внутренних правовых систем, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения
возможности конфискации как доходов от преступлений, так и имущества, оборудования
или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при
совершении преступлений.
В действительности, государства-участники должны рассматривать вопрос о
применении возможных мер по борьбе с отмыванием денежных средств и выявлению
перемещения их через границу, не создавая при этом каких-либо препятствий
перемещению законного капитала. Принимаемые меры по обеспечению конфискации,
если совершенные преступления носят транснациональный характер и совершены при
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участии организованной преступной группы, определяются и осуществляются в
соответствии с положениями внутреннего законодательства государств-участников, не
противоречащего его конституции, и с учетом их соблюдения;
3) на основании положений названных международных договоров само по себе
исключение конфискации имущества как вида наказания из УК Российской Федерации не
может расцениваться как препятствие для сохранения в УПК Российской Федерации
института конфискации имущества, признанного вещественным доказательством по
уголовному делу, и, следовательно, для применения этого института судом.
В действительности, предметом жалобы являются не распоряжение дознавателем,
следователем или судом вещественными доказательствами и средства борьбы с
отдельными категориями преступлений, ответственность за совершение которых
устанавливается санкциями статей Особенной части УК Российской Федерации, а
соответствие уголовно-процессуального закона статье 35 Конституции Российской
Федерации, гарантирующей каждому право частной собственности. При этом
международные договоры по борьбе с преступностью не только не отменяют и не
подменяют международные договоры в области прав человека, но и не противоречат им,
поскольку любые правовые средства борьбы с преступностью не могут осуществляться с
нарушением прав человека. Противопоставление этих международных договоров
международным обязательствам в области прав человека является недопустимым;
4) норма, содержащаяся в пункте 1 части 3 статьи 81 УПК Российской Федерации
(пункт 1 статьи 86 УПК РСФСР), будучи по своей природе и сущности нормой уголовнопроцессуального законодательства как самостоятельной отрасли в системе
законодательства Российской Федерации, имеет собственный предмет правового
регулирования, то есть институт вещественных доказательств в уголовном
судопроизводстве. Как таковая данная норма, обеспечивая выполнение Российской
Федерацией принятых на себя международно-правовых обязательств применительно к
сфере уголовно -процессуального законодательства, не подменяет и не может подменять
собой нормы уголовного закона, которыми и только которыми конфискация
устанавливается в качестве уголовного наказания, и, соответственно, не исключает
урегулирование вопросов конфискации в сфере уголовного законодательства с учетом
предписаний упомянутых конвенций.
Представляется, что самостоятельность правового института, одним из которых
является институт вещественных доказательств, в том числе и в уголовном
судопроизводстве, не означает его независимость от единства правовой системы; при этом
конституционность применения конфискации вещественных доказательств, в том числе
имущества (денежных средств), принадлежащих обвиняемому на праве собственности, то
есть полученных им на законных основаниях, предметом рассмотрения не являлась,
поскольку настоящая жалоба к производству не принималась. Соответствие нормы,
содержащейся в пункте 1 части 1 статьи 81 УПК Российской Федерации (пункте 1 статьи
86 УПК РСФСР), требованиям статьи 35 Конституции Российской Федерации, а также
международным обязательствам в области прав человека, в связи с нарушениями, которых
и направлялась жалоба, не исследовалось, и решения о ее конституционности не
принималось;
5) норма, конституционность которой оспаривается, как корреспондирующая
предписаниям международных договоров Российской Федерации, сама по себе не
допускает произвольного ограничения права собственности и тем самым не нарушает
конституционные права человека. Определение того, что в уголовно-процессуальном
смысле представляет собой незаконно перемещавшееся через таможенную границу
Российской Федерации имущество и подпадает ли оно под признаки вещественного
доказательства, подлежащего уголовно-процессуальной конфискации в соответствии с
нормой, содержащейся в пункте 1 части 3 статьи 81 УПК Российской Федерации (пункте
1 статьи 86 УПК РСФСР), находится в ведении су-да общей юрисдикции,
184

осуществляющего на основе установления и исследования фактических обстоятельств
правосудие по рассматриваемому им уголовному делу. Законность и обоснованность
судебного решения по вопросу о конфискации вещественных доказательств проверяется
в уголовном судопроизводстве вышестоящими судами общей юрисдикции.
В действительности, упомянутые международные договоры права человека не
регулируют, поскольку предметом их правового регулирования являются средства борьбы
только с ограниченной категорией преступлений, которые не распространяются, в
частности, на преступления, совершенные А.Ф. Яковенко и А.Ю. Исмайловым.
Обжалуемая норма, не допуская произвола в ограничении права собственности, не
обеспечивает его охрану силой закона, вследствие чего в правоприменительной практике
судов общей юрисдикции на основании превентивных мер, принимаемых дознавателем и
следователем, выносятся основанные на ней формально правомерные, но не
конституционные решения о конфискации под видом вещественных доказательств
имущества (денежных средств), принадлежащего обвиняемым на законных основаниях. В
связи с этим, предметом жалобы является не понятие вещественных доказательств, а
конституционность их обращения в доход государства, применяемого в качестве
процессуальной меры наказания при отсутствии уголовно-правовой санкции за
совершение преступления, то есть конституционность идентичности конфискации
имущества в качестве дополнительного наказания, предусмотренного нормой
материального права, и применяемой исключительно судом, с конфискацией орудий
преступления, признанных вещественными доказательствами, предусмотрен-ной нормой
процессуального права, и применяемой как дознавателем и следователем, так и судом;
6) что касается внесудебного порядка конфискации имущества в качестве
вещественного доказательства, которым, по мнению Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации, нарушается конституционное право на судебную
защиту, то его применение в отношении А.Ф. Яковенко и А. Ю. Исмайлова
представленными материалами не подтверждается.
В действительности, пределами жалобы является нарушение конституционных
прав человека на частную собственность обвинительными при-говорами судов общей
юрисдикции, на основании которых у А.Ф. Яковенко и А.Ю. Исмайлова конфискованы в
качестве вещественных доказательств законно приобретенные ими денежные средства.
Вместе с тем, когда встает вопрос о применении санкции в виде конфискации имущества
в соответствии с находящимися в нормативном единстве правами дознавателя,
следователя и суда, необходимо учитывать, что до вынесения решения судом дознаватель
и следователь могут осуществлять предоставленные им законом полномочия по изъятию
имущества, принадлежащего обвиняемому, только потому, что указанные полномочия, не
являясь санкцией за совершенное преступление, не могут быть сопряжены с лишением
имущества или прекращением права частной собственности;
7) жалоба на нарушение конституционных прав А.Ф. Яковенко и А.Ю. Исмайлова
не является допустимой, а решение поставленного в ней вопроса не относится,
следовательно, к подведомственности Конституционного Суда Российской Федерации.
Таким образом, положения пункта 1 части 3 статьи 81 УПК Российской Федерации
(пункта 1 статьи 86 УПК РСФСР), санкционировавшие обращение в доход государства в
качестве вещественных доказательств законно приобретенных А.Ф. Яковенко 4 тысяч
долларов США и 21,3 тысяч долларов США, также законно приобретенных А.Ю.
Исмайловым, не влекут нарушений прав человека на владение, пользование и
распоряжение своей собственностью, не являются предметом рассмотрения в
конституционном судопроизводстве и не подлежат правовой защите Конституционным
Судом Российской Федерации. Установленный уголовно-процессуальным законом
порядок принудительного прекращения права собственности при отсутствии
соответствующей уголовно-правовой санкции за совершенное преступление признается
конституционным, правомерным и подлежащим применению в следственной и судебной
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практике. При этом отказ Конституционного Суда Российской Федерации от применения
ранее сформулированных им правовых позиций, касающихся соблюдения права на
частную собственность и сохраняющих свою юридическую силу, ничем не
аргументирован.
Несмотря на то, что Конституционный Суд Российской Федерации не связан
доводами жалобы, смысл рассматриваемого нормативного правового акта должен
оцениваться им не только буквально, но также и с учетом его официального и иного
толкования, сложившейся практики его приме-нения, его места в единой правовой
системе, сформулированных им ранее правовых позиций и целей конституционного
судопроизводства.
Правовая позиция, изложенная Конституционным Судом Российской Федерации в
Определении № 251-О от 08.07.04, своей неопределенностью в отношении критериев
использования ранее сформулированных им правовых позиций по аналогичным
нарушениям прав человека законом, примененным в конкретном деле, единства правовой
системы, содержания и выполнения принятых международных обязательств, не позволяет
планировать задачи по совершенствованию законодательства о правах человека, а также
практики его реализации, в связи с чем, нуждается в разъяснении.
На основании изложенного, 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 согласно части первой статьи 83
Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ от 21.07.94 «О Конституционном Суде
Российской Федерации», ходатайствую об официальном разъяснении, то есть
истолковании содержания и смысла мотивировочной и резолютивной частей Определения
Конституционного Суда Российской Федерации № 251-О от 08.07.04 с опубликованием
его в «Собрании законодательства Российской Федерации», а также «Вестнике
Конституционного Суда Российской Федерации».
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
25 октября 2004 г.

ОБРАЩЕНИЕ
в защиту прав российских пенсионеров - участников Великой
Отечественной войны, постоянно проживающих в Республике Молдова
Председателю Правительства
Российской Федерации
ФРАДКОВУ М.Е.
Уважаемый Михаил Ефимович!
В мой адрес поступают обращения от российских пенсионеров - участников
Великой Отечественной войны, постоянно проживающих в Республике Молдова, с
просьбой о назначении им, как гражданам России, пенсии в размере, приравненном к
пенсиям участников войны, проживающих на территории Российской Федерации.
В настоящее время величина и порядок получения ими пенсии определен
Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Молдова о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения от 10
февраля 1995 г. и составляет в пересчете около 250 российских рублей. Считаю, что
существующее положение дел ущемляет права 740 участников войны - граждан
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Российской Федерации, проживающих на сегодняшний день на территории Республики
Молдова. Все они защищали Родину, а сейчас получают пенсию, размеры которой
существенно ниже той, которая выплачивается участникам боевых действий на
территории России и не позволяет им вести достойное существование.
Очевидно, что данный вопрос в свое время был упущен при подготовке
Соглашения. Считаю, что размер пенсий граждан России - участников Великой
Отечественной войны, проживающих на территории Молдовы, должен быть аналогичным
или, по крайней мере, соразмерным уровню российских пенсий, установленному для
данной категории граждан.
В этой связи обращаюсь к Вам, уважаемый Михаил Ефимович, с просьбой
поручить проработать этот вопрос и выйти с инициативой о внесении изменений в ныне
действующее Соглашение между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Молдова о гарантиях прав граждан в области пенсионного
обеспечения.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
01 ноября 2004 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
по поводу Закона РСФСР от 26 апреля 1991 г. «О реабилитации
репрессированных народов»
«Исхожу из того, что восстановление справедливости в отношении народов,
пострадавших от сталинской политики этнических репрессий является моральным долгом
и правовым обязательством новой демократической России.
Именно поэтому соответствующие правовые акты СССР и Российской Федерации
не могут быть поставлены под сомнение ни при каких обстоятельствах.
Разумеется, их практическая реализация должна содействовать оздоровлению
межнациональных отношений в нашей стране».
Уполномоченный по правам человека
в
Российской
Федерации
10 ноября 2004 г.

ХОДАТАЙСТВО
в защиту права уполномоченных по правам ребенка и уполномоченных
по правам человека в субъектах РФ на обращение в суд в интересах
несовершеннолетних детей
Председателю
Верховного Суда
Российской Федерации
ЛЕБЕДЕВУ В.М.
Уважаемый Вячеслав Михайлович!
В связи с отсутствием единообразной практики рассмотрения судами заявлений
Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве о лишении родительских прав,
подаваемых в интересах несовершеннолетних детей на основании его полномочий,
установленных Законом города Москвы № 43 от 03.10.01, он обратился ко мне с просьбой
о разъяснении правомерности их решений об отказе в принятии этих заявлений,
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мотивируемых отсутствием у него необходимых полномочий, предоставленных
федеральным законом.
Согласно названному и аналогичным законам субъектов Российской Федерации
уполномоченный по правам ребенка, как и уполномоченный по правам человека,
обращается в суд в защиту нарушенных прав и законных интересов граждан в случаях,
предусмотренных законом.
Аналогичный вопрос по просьбе Уполномоченного по правам ребенка в городе
Москве, как следует из представленного им письма Заместителя Председателя Верховного
Суда Российской Федерации В.М. Жуйкова № 1234-5/общ от 12.10.04, обсуждался и на
заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации, утвержденный ответ
которого включен в Обзор судебной практики за 2 квартал 2004 года.
Президиум Верховного Суда Российской Федерации считает, что право на
обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц
предоставляется только федеральным законом, так как гражданское процессуальное
законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации;
законодательство субъектов Российской Федерации не относится к нормативным
правовым актам, регулирующим порядок гражданского судопроизводства, в связи с чем,
гражданское процессуальное законодательство исключает возможность обращения в суд
уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской Федерации в интересах
несовершеннолетних детей с заявлением о лишении одного из их родителей родительских
прав.
Вместе с тем, анализ законодательства Российской Федерации, а также
общепризнанных принципов и норм международного права не подтверждает
однозначности подобного решения, в связи с чем, хотел бы ин-формировать Верховный
Суд Российской Федерации о своей точке зрения по толкованию и применению части 1
статьи 46 ГПК Российской Федерации, регулирующей перечень органов и организаций,
полномочных обращаться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц в
случаях, предусмотренных законом.
Полагаю, что для всестороннего и объективного анализа полномочий,
предоставленных законом, как уполномоченным по правам ребенка, так и
уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации, необходимо
учитывать следующее:
1) на основании части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации
общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы;
2) в соответствии с Конвенцией о правах ребенка (ООН), во всех действиях в
отношении детей, вне зависимости от того, предпринимаются они государственными или
частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами,
административными или законодательными органами, первоочередное внимание должно
уделяться наилучшему обеспечению интересов ребенка. Государства-участники этого
международного договора обязуются обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые
необходимы для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его
родителей, опекунов или других лиц, несущих за него ответственность по закону;
3) Комитет по правам ребенка (ООН) в Замечаниях общего порядка № 2 «Роль
независимых национальных правозащитных учреждений в деле поощрения и защиты прав
ребенка (31 сессия, 2002 год) отмечал, что считает создание указанных учреждений, а
также бюро омбудсменов/комиссаров по вопросам детей и схожих независимых органов
для поощрения и наблюдения за реализацией этой Конвенции полностью согласуется с
обязательствами, принятыми на себя государствами-участниками. В связи с этим, он
призвал государства, где такие учреждения уже созданы, пересмотреть их статус и
эффективность работы с точки зрения оказания им для этого необходимой поддержки
путем разработки, в частности, основных элементов их деятельности, которые
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соответствовали бы Принципам, касающимся статуса национальных учреждений,
занимающихся поощрением и защитой прав человека, принятым в 1993 году Генеральной
Ассамблеей ООН;
4) на основании пункта «б» части 1 статьи 72 и части 2 статьи 76 Конституции
Российской Федерации защита прав человека (прав ребенка) относится к предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, по
которым издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы
субъектов Российской Федерации;
5) согласно части 1 статьи 46 ГПК Российской Федерации допустимые случаи
обращения соответствующих органов и организаций (в зависимости от их компетенции) в
суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, в том числе в
защиту прав несовершенно-летних детей, устанавливаются законом, то есть нормами
иных отраслей законодательства Российской Федерации, состоящего из федеральных
законов, а также законов субъектов Российской Федерации (в ГПК Российской Федерации
при этом отдельно используются термины «федеральный закон» - статьи 7, 8, 11, 27 и
другие, а также «настоящий Кодекс» - статьи 13, 19, 22, 24 и другие);
6) в соответствии с частью 1 статьи 70 Семейного кодекса Российской Федерации
право на обращение в суд с заявлением о лишении родительских прав предоставлено
органам и учреждениям, осуществляющим обязанности по охране прав
несовершеннолетних детей, то есть согласно Постановлению Пленума Верховного Суда
Российской Федерации № 10 от 27.05.98 «О применении судами законодательства при
разрешении споров, связанных с воспитанием детей» и таким, в частности, учреждениям
как детские дома, социальные приюты для детей и подростков, школы-интернаты и
другим, без указания при этом на допустимый также федеральным законом перечень и
органов, полномочных осуществлять защиту прав ребенка (прав человека);
7) на основании законов субъектов Российской Федерации должность
уполномоченного по правам ребенка учреждается ими в целях обеспечения гарантий
государственной защиты прав ребенка и выполнения положений упомянутой Конвенции;
аналогичные функции, но в отношении всех прав человека выполняют и уполномоченные
по правам человека в субъектах Российской Федерации; при этом уполномоченные
являются руководителями государственных органов, образуемых субъектами Российской
Федерации;
8) право возглавляемых уполномоченными государственных органов субъектов
Российской Федерации, осуществляющими защиту прав человека и ребенка, на
обращение в суд с заявлениями о лишении родительских прав в целях обеспечения
интересов ребенка и соблюдения его неотъемлемых прав человека реализуется ими в
соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, то есть на основании закона,
наличие которого и предусмотрено соответствующими законами субъектов Российской
Феде-рации;
9) гражданское судопроизводство, являясь самостоятельной сферой правового
регулирования гражданско-процессуальных отношений в качестве отдельной отрасли
законодательства в единой правовой системе Российской Федерации, должно при этом
обеспечивать адекватную форму реализации прав материальных, предоставляемых иными
отраслями законодательства, а не препятствовать их реализации и обеспечению прав и
свобод человека и гражданина, которые определяют смысл, содержание и применение
законов.
С учетом изложенных обстоятельств и принимая во внимание, что защита прав
человека является обязанностью всех государственных органов, полагаю необходимым
обратиться к Вам, уважаемый Вячеслав Михайлович, с просьбой вернуться к
рассмотрению вопроса о праве уполномоченных по правам ребенка, как и
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, на обращение в
суд в интересах несовершеннолетних детей с заявлением о лишении родительских прав и
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о внесении для этого соответствующих дополнений в Постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации № 10 от 27.05.98. Убежден, что судебная
практика в области защиты прав и законных интересов ребенка позволит с большей
эффективностью использовать имеющиеся правовые средства в борьбе с их нарушениями.
Уполномоченный
по
правам
человека
в
Российской
Федерации
12 ноября 2004 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о переносе срока вступления в силу Федерального закона № 122 от 22
августа 2004 года
Председателю Правительства
Российской
Федерации
ФРАДКОВУ М.Е.
Уважаемый Михаил Ефимович!
Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
осуществляется мониторинг процесса подготовки к вступлению в силу Федерального
закона № 122 от 22 августа 2004 г. «О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (далее - Закон). Наряду с тем, что в предмет его правового
регулирования включен комплекс правоотношений, связанных с разграничением
полномочий между Российской Федерации и ее субъектами, наибольшее значение с точки
зрения защиты прав человека он имеет в сфере так называемой монетизации льгот замены натуральных льгот денежными выплатами (компенсациями).
В этой связи трудно согласиться с мнением, что «сейчас есть вещи поважнее, чем
споры о монетизации льгот» (Оппозиция примеряет противогаз… Левый и правый края
демонстрируют готовность объединиться // Российская газета, 08.10.04). Убежден, что для
среднестатистического россиянина значение проблемы собственного материального
благополучия ничуть не ниже, чем вопросов совершенствования системы
государственного строительства. Более того, значительной частью населения всякие
преобразования системы государственной власти могут быть оценены как эффективные
только в том случае, когда одновременно возрастет его материальное благосостояние.
Между тем даже непрофессиональный взгляд показывает, что практическая
реализация Закона осложнена предельно коротким сроком его вступления в силу при
достаточно большом объеме задач, требующих предварительного разрешения. По этому
поводу мною высказывались опасения еще в отзыве, направленном в Комитет
Государственной Думы по бюджету и налогам (№ ВЛ 20716 28 от 26.07.04) после
принятия данного Закона (в проекте) в первом чтении.
Заинтересованных граждан не могут не настораживать такие сомнения,
высказываемые относительно судьбы Закона после его вступления в силу:
* успеют ли ответственные органы исполнительной власти составить и выверить
списки льготников, особенно из числа тех, кто не состоит на учете органов социального
обеспечения;
* будут ли к началу действия Закона разработаны действенные механизмы его
реализации;
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* будет ли оправдано использование тех методов социальной поддержки, которые
уже применялись на практике, но не оправдали себя (например, использование ресурса
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, «оздоровительная
разнарядка» для курортных организаций в отношении льготников и др.)
* покроет ли стоимость набора социальных услуг, определенная Федеральным
законом от 17 июля 1999 года № 178 ФЗ «О государственной социальной помощи» (в его
новой редакции) в 450 рублей в месяц, его реальную оплату;
* достаточно ли финансовых средств, требуемых для материального обеспечения
социальной реформы, будет выделено в федеральном бюджете, а равно, в региональных
бюджетах;
* будет ли Закон адаптирован к местным условиям, в частности, будут ли
региональные органы государственной власти снабжены необходимыми методиками,
соответствующим модельным законом субъекта Российской Федерации;
* будут ли лица, заинтересованные в реализации Закона, защищены от произвола
бюрократов, уполномоченных применять его на практике, иначе говоря, не будет ли
«вспахано» новое поле для коррупционных проявлений.
Отсутствие ясных ответов на эти и многие другие (хотя и менее существенные)
вопросы порождает заявления о том, что подготовка к реализации Закона поручена группе
специалистов, которые не в состоянии в отведенное время и в полном объеме создать для
этого необходимые условия. Наконец, более чем драматично звучат прогнозы некоторых
весьма автори-тетных государственных и общественных деятелей (например, Председателя Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации Э.А.
Памфиловой), суть которых в том, что просчет в механизмах претво-рения «этого
социального пакета в жизнь… может привести к взрыву» (ци-тируется по: На льготников
заведут реестр. Реформа антисоциальна, так как помогает нищим за счет бедных //
Парламентская газета, 06.10.04).
Как видно из вышеприведенных ссылок, такие мнения о готовности (точнее,
неготовности) государственных органов к применению Закона легко почерпнуть из
средств массовой информации, причем даже центральных. Учитывая это, вряд ли могут
ввести в заблуждение слезы радости престарелых «героев» телевизионных роликов,
выступившие на глазах от восторга в связи с пока еще не полученными надбавками к их
пенсиям. Тем более, что масла в огонь подливают продолжающиеся публикации с
критикой результатов проводимых подготовительных работ, а также ответственных за это
чиновников (см., напр.: Легенды и мифы монетизации. Кампания по компенсации льгот
деньгами может сорваться // Новые известия, 05.11.04).
В связи с изложенным полагаю необходимым просить Вас, уважаемый Михаил
Ефимович, принять зависящие от Вас меры для своевременного и эффективного
выполнения мероприятий, необходимых для успешной практической реализации
названного Закона. Не вызывает сомнения, что чем лучше будет предварительная
подготовка, тем меньшими будут социальные издержки. При этом нельзя сбрасывать со
счета не только масштабы работы федеральных органов исполнительной власти, но и
достаточно неодинаковую готовность к применению Закона со стороны регионов, что
ставит под угрозу, как минимум выполнение конституционного принципа равноправия
граждан. Поэтому в случае выявления серьезных проблем полагаю необходимым
рассмотреть вопрос о внесении в Государственную Думу в экстренном порядке проекта
федерального закона, предусматривающего перенос сроков вступления в силу
Федерального закона № 122 от 22 августа 2004 г.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
12 ноября 2004 г.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по защите прав работников на получение вознаграждения за свой труд в
случаях банкротства предприятия
Председателю Правительства
Российской Федерации
ФРАДКОВУ М.Е.
Уважаемый Михаил Ефимович!
Изучение и анализ информации о нарушениях конституционных прав человека на
вознаграждение за труд и не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда свидетельствуют о массовых случаях увольнения работников
обанкротившихся предприятий без выплаты им заработной платы из-за отсутствия у
должников достаточных средств для погашения образующейся при банкротстве
задолженности.
Несмотря на вступившие в законную силу решения судов о взыскании заработной
платы, они нередко остаются неисполненными, так как пунктом 9 статьи 142
Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.02 «О несостоятельности (банкротстве)»
предусматривается, что требования кредиторов по выплате заработной платы, не
удовлетворенные ввиду недостаточности имущества должника, считаются погашенными.
Правовая незащищенность работников от нарушений их права на труд,
включающего право зарабатывать себе на жизнь и получать вознаграждение за труд,
обеспечивающее достойное человека существование, противоречит конституционным
обязательствам правового социального государства по осуществлению политики,
направленной на создание условий, которые обеспечивают достойную жизнь и свободное
развитие человека.
Комиссия по правам человека (ООН) в своей Резолюции № 2002/30 от 22.04.02
«Права человека и крайняя нищета», подтвердив, что крайняя нищета и социальное
отчуждение представляют собой посягательства на человеческое достоинство и поэтому
требуют принятия срочных мер по их искоренению, что право на жизнь включает и право
на достойное человека существование при удовлетворении минимальных жизненных
потребностей, призвала государства учитывать в мероприятиях, которые будут
проводиться ими в рамках Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты, связь,
существующую между правами человека и нищетой.
В целях обеспечения гарантий выплаты работникам обанкротившихся предприятий
денежного вознаграждения за труд и недопустимости их нищенского существования
Конвенция Международной организации труда № 95 «Относительно защиты заработной
платы» предусматривает, что в этих случаях они пользуются положением
привилегированных кредиторов либо в отношении заработной платы, которая им
причитается за услуги, оказанные в предшествующий банкротству период, который
определяется национальным законодательством, либо в отношении заработной платы,
размер которой не превосходит суммы, установленной национальным законодательством.
При этом заработная плата, составляющая привилегированный кредит, подлежит выплате
полностью до того, как обычные кредиторы могут потребовать свою долю.
Согласно Рекомендациям Международной организации труда № 180 от 23.06.92 «О
защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя»,
защитой посредством привилегии должны охватываться, в частности, требования по
заработной плате за работу, выполненную
в период,
предшествующий
неплатежеспособности, который устанавливается национальным законодательством и
должен составлять не менее 12 месяцев. Если национальным законодательством
устанавливается определенная сумма подлежащего защите привилегированного
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требования, то для того, чтобы ее размер не опускался ниже социально приемлемого
уровня, в ней должны учитываться такие элементы, как минимальная заработная плата,
часть заработной платы, освобожденная от взысканий и удержаний, заработная плата, на
основе которой рассчитываются взносы в фонды социального обеспечения, или средняя
заработная плата в отрасли. Как можно более широкую форму применения должна иметь
при этом за-щита требований трудящихся при помощи гарантийных учреждений,
принципами которых являются, в частности, то, что предприниматели обязаны
участвовать в их финансировании, если они не финансируются государственными
органами, а также принимать на себя субсидиарную ответственность по обязательствам
неплатежеспособных предпринимателей в отношении требований, которые защищены
гарантией, и в порядке суброгации обладать правом предъявлять от своего имени
требования тех трудящихся, которым ими были выплачены причитающиеся суммы.
Правила, установленные Конвенцией МОТ № 95 «Относительно защиты
заработной платы», ратифицированной 31.01.61 Указом Президиума Верховного Совета
СССР, в Федеральном законе № 127-ФЗ от 26.10.02 «О несостоятельности (банкротстве)»
не предусмотрены.
В целях приведения настоящего Федерального закона в соответствие с
международными обязательствами, гарантирующими работникам право на получение
вознаграждения за свой труд в случаях банкротства предприятия, полагаю необходимым
обратиться с предложением о разработке и внесении в Государственную Думу
законопроекта о внесении в него соответствующих изменений и дополнений.
Необходимость защиты исков трудящихся, как по оплате их труда, так и другим
обязательствам, предъявляемым обанкротившимся предприятиям, с помощью
привилегий, а при недостаточности у них средств - также и за счет специальных фондов
социальных гарантий, предусматривается и Хартией социальных прав и гарантий граждан
независимых государств, одобренной 29.10.94 Межпарламентской Ассамблеей
государств-участников СНГ.
Вместе с тем, вступившая в силу 08.06.95 Конвенция Международной организации
труда № 173 «О защите требований трудящихся в случае неплатежеспособности
предпринимателя»,
устанавливающая
обязательность
обеспечения
требований
трудящихся по выплате заработной платы, в случаях, если она не может быть
осуществлена предпринимателем ввиду его неплатежеспособности, с помощью
специальных гарантийных учреждений, Российской Федерацией не ратифицирована.
В целях обеспечения права человека на вознаграждение за труд без какой бы то ни
было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда, гарантированного каждому частью 3 статьи 37 Конституции
Российской Федерации, и, руководствуясь статьей 8 Федерального закона № 101-ФЗ от
15.07.95 «О международных договорах Российской Федерации», считал бы
целесообразным, уважаемый Михаил Ефимович, решить в связи с этим также и вопрос о
заключении международного договора по присоединению Российской Федерации к
названной Конвенции МОТ № 173.
Не сомневаюсь в том, что реализация внесенных предложений по
совершенствованию законодательства о банкротстве в целях приведения его в
соответствие с общепризнанными принципами и нормами международного права
позволит создать эффективные правовые гарантии соблюдения прав работников на
справедливое вознаграждение за свой труд, обеспечивающее их достойное существование
в случаях неплатежеспособности предприятий.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
29 ноября 2004 г.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по совершенствованию законодательной базы новой формы семейного
устройства детей
Председателю Правительства
Российской Федерации
ФРАДКОВУ М.Е.
Уважаемый Михаил Ефимович!
В Российской Федерации проблема общего кризиса семьи привела, с одной,
стороны, к острому демографическому кризису (детское население России сокращается на
1 млн. человек ежегодно уже в течение 8 лет) и, с другой стороны, - к значительному
росту детской безнадзорности и социального сиротства, к неуклонному росту количества
детей, проживающих в интернатных учреждениях для детей-сирот, достигшего 200 тыс.
человек.
В настоящее время Министерством образования и науки Российской Федерации
разрабатывается проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в
Семейный кодекс Российской Федерации» (в части организации работы по опеке и
попечительству над детьми), создающего правовые основы для ран-ней профилактики
семейного неблагополучия (семейный патронат - как форма индивидуальной
профилактической работы), узаконивающего новую форму семейного устройства детей
(патронатное воспитание) и снимающего неоправданные ограничения для российских
граждан, желающих усыновить/ удочерить ребенка-сироту. Принятие закона создаст
условия для постепенного отказа от интернатного воспитания данной категории детей, что
положительно скажется на их развитии и интеграции в общество.
Одновременно, в целях совершенствования законодательной базы, направленной
на обеспечение прав ребенка при осуществлении процедуры международного
усыновления, давно назрела необходимость ратификации Конвенции о защите детей и
сотрудничестве в области международного усыновления/ удочерения («Гаагская
конвенция»), подписанной по поручению Президента РФ Министерством иностранных
дел РФ 07 сентября 2000 года.
Учитывая социальную значимость указанных проблем, прошу Вас, уважаемый
Михаил Ефимович, ускорить процесс подготовки и внесения Правительством Российской
Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания РФ зако-нопроекта «О
внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс Российской Федерации» (в части
организации работы по опеке и попечительству), а также законопроекта о ратификации
Конвенции о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления/
удочерения.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
30 ноября 2004 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
«К 140-летию начала судебной реформы в России»
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Сто сорок лет назад Россия встала на путь судебной реформы, основанной на
демократических принципах судоустройства и процесса. К сожалению, еѐ осуществление
было прервано подменой правосудия «революционным правосознанием» и «исторической
необходимостью». Правовая культура страны была, как минимум, отброшена назад.
Начатая в 90-х годах в России судебная реформа позволила добиться укрепления
независимости судей, положила начало формированию института мировых судей,
постепенному введению суда присяжных, установлению судебного контроля за
правомерностью применения мер процессуального характера. Однако законодательные и
организационные мероприятия последних лет не обеспечили достижения многих целей
реформы.
До сих пор в российском обществе многие граждане избегают обращения в суд,
поскольку не готовы рассматривать суды как действенное средство защиты собственных
прав (хотя в последние годы число гражданских исков возросло). Данная ситуация
объясняется слабо действующей обратной связью с обществом, низким уровнем правовой
культуры населения, а также сформировавшимся недоверием, вызванным случаями
коррупции в судебной системе, недостаточно эффективным исполнением судебных
решений. Это подтверждается и результатами опросов общественного мнения. На вопрос:
«Со стороны каких лиц или организаций чаще всего нарушаются права человека?», более
70% опрошенных обычно дают ответ - «со стороны судебной власти».
Сегодня, при создании правового государства и осуществлении судебной реформы,
Россия постоянно испытывает сопротивление со стороны своего непростого
исторического наследия. Широко практиковавшееся и все еще практикующееся
«телефонное право», воспроизводящаяся при попустительстве власти правовая
неграмотность больших групп населения, фактическая подчинѐнность судей властям
страны, превратили всепроникающий правовой нигилизм в одну из доминант жизни
страны.
Неверие судам стало одним из наиболее очевидных проявлений неверия населения
всем ветвям власти. Такие настроения во многом подпитываются самими судами,
сообщениями СМИ об их коррумпированности, о давлении на присяжных,
непрозрачностью их решений. В этом контексте судебная реформа имеет первостепенное
значение с точки зрения создания в России гражданского общества, невозможного без
правового государства, климата доверия между властью и гражданами страны, их диалога.
Императив неуклонного следования букве и духу Конституции Российской
Федерации делает безальтернативным отказ от любых форм давления на суды. Нельзя
допустить, чтобы и дальше сохранялось положение, при котором слепые чиновники ведут
слепые суды в пропасть, в которую рухнет и демократия, и сама российская
государственность. Ни одно ведомство в стране не может и не должно быть использовано
для попрания независимости судов. Напротив, проигрыш судебных процессов властью явление нормальное в демократическом государстве - доказывало бы не только уважение
власти к суду и судебной реформе, но и авторитет самих проигравших в суде ведомств.
Путь реформ должен идти параллельно с правовым просвещением масс, личным
примером верхов в подчинении Закону. Без этого невозможны правовое государство и
гражданское общество в России.
Великая реформа 1864 года, ее огромные достижения и ее трагический разгром
фанатиками и палачами во имя революции ясно продемонстрировали - альтернативы
независимому демократическому правосудию нет.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
7 декабря 2004 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ на проект федерального закона «О внесении изменений
в статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой
информации»
Председателю
Комитета Государственной Думы по
информационной
политике
КОМИССАРОВУ В.Я.
Уважаемый Валерий Яковлевич!
Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
рассмотрен принятый Государственной Думой 10 ноября 2004 г. в первом чтении проект
федерального закона № 45893 4 «О внесении изменений в статью 4 Закона Российской
Федерации «О средствах массовой информации». С учетом проведенного анализа не могу
поддержать данный законопроект в предложенной редакции по следующим основаниям.
I. Социальный аспект указанной оценки законопроекта состоит в том, что
предусмотренный им запрет на распространение информационной продукции охватывает
одновременно и художественные, и хроникальные, а значит, и новостные издания и
программы (материалы, передачи). Следовательно, принятие и реализация
предусмотренного законопроектом положения в первую очередь посягает на важнейшую
роль публичных периодических изданий и программ - информировать население о
текущих, а также исторических событиях, их возможных и наступивших последствиях.
Не вызывает сомнений, что ни окружающая среда, ни общество не могут
существовать только в позитивном значении, без драматических или даже трагических
происшествий, результатом которых бывает, в том числе, и гибель людей. Относительно
художественных произведений также известно, что они в той или иной мере отражают
действительность и, лишенные этого свойства, утратят свои сущность и значение, а стало
быть, и спрос со стороны своих читателей, зрителей и т. п.
Следовательно, предложенная новелла сохраняет за средствами массовой
информации лишь право на публикацию нейтрально-информативных и развлекательных
материалов и программ. При этом они лишаются возможности доводить до сведения
населения жизненно необходимые факты и обстоятельства, в том числе, об угрозе их
жизни и здоровью, то есть информацию, сокрытие которой в соответствии с частью 3
статьи 41 Конституции Российской Федерации должно влечь «ответственность, в
соответствии с федеральным законом».
Принятие предусмотренных законопроектом (в представленной редакции)
изменений одновременно положит конец легальным искусству и литературе, поскольку в
устанавливаемом правовом пространстве они вряд ли найдут своих поклонников. Не
остается места и для выполнения со стороны средств массовой информации культурнопросветительской и образовательно-воспитательной роли, о которых заявляется в
пояснительной записке к законопроекту, поскольку и в «Гамлете», и в «Войне и мире», и
практически во всех произведениях о Великой Отечественной войне авторы (классики), а
также их интерпретаторы (на сцене и в кино) не в силах обойти стороной так называемые
сцены насилия. Парадоксально, но демонстрацию кино- и телевизионных версий этих
бессмертных произведений или, например, полотен художника-баталиста В.В.
Верещагина (в особенности «Апофеоз войны»), по замыслу авторов законопроекта, можно
будет посмотреть на телеэкране лишь с 22 до 7 часов. Также только в ночное время - в
силу рассматриваемого нормативного положения - должны будут демонстрироваться
такие фильмы, как «Утомленные солнцем», «Белое солнце пустыни» и иные
кинематографические шедевры, по полному праву ставшие частью истории Отечества.
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Однако, как можно судить по времени их создания и выхода на широкие экраны, таких, в
полной мере тоталитарных, инструментов не использовала даже советская власть.
II. С правовой точки зрения вводимые ограничения фактически означают отказ от
конституционных положений, корреспондирующих общепризнанным принципам и
нормам международного права - о праве свободно искать, получать, передавать,
производить и распространять информацию, о свободе массовой информации (части 4, 5
статьи 29 Конституции Российской Федерации).
Статьей 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации возможность
ограничения федеральным законом прав и свобод человека и гражданина предусмотрена,
однако только 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». Этому положению применительно к информационным правам и свободам - корреспондирует, в частности,
пункт 2 статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, который
устанавливает целевую обусловленность вводимых властями ограничений. В
рассматриваемом случае соразмерность вводимых ограничений (точнее, запретов) весьма
сомнительна, поскольку гипотетическое воздействие публикуемых материалов и
программ на отдельных лиц вряд ли находится в прямой причинной связи с такой
конституционно значимой целью, как нравственное здоровье населения, а тем более,
основы конституционного строя, здоровье, права и законные интересы других лиц,
обеспечение обо-роны страны и безопасности государства. Напротив, велика вероятность
прямо противоположной реакции, а именно, возрастания спроса на продукцию, которой
неосновательно придается противоправный характер, и, соответственно, увеличение
объемов практически контролируемого теневого рынка.
Вместе с тем статьей 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой
информации» уже предусмотрены ограничения, исключающие пропаганду культа
насилия, включая и сексуальное, а также иные необходимые пределы реализации права на
получение и распространение информации и свободы ее передачи. Помимо этого,
отраслевым деликтным правом установлены санкции, адекватные тяжести деяний,
нарушающих эти ограничения.
Так, Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность
за совершение ряда преступлений с использованием средств массовой информации, в том
числе: публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (статья 280),
возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
(статья 282), публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (статья 354).
Причем некоторые составы преступлений являются квалифицированными, т. е.
влекущими повышенную ответственность и более строгое наказание именно в связи с
использованием средств массовой информации.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях также
предусматривает санкции за нарушения правил, установленных для средств массовой
информации. А ряд правонарушений, хотя и без специальной оговорки в Кодексе, также
могут быть совершены с использованием средств массовой информации - например,
пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров (статья
6.13).
Таким образом, карательных мер, направленных на поддержание правопорядка,
относящегося к средствам массовой информации, на мой взгляд, достаточно. В тоже
время норма, предусмотренная данным законопроектом, лишь провозглашает запрет, но
не вводит его в действительности, поскольку не сопровождается установлением санкций
за его несоблюдение.
III. Кроме того, законопроект содержит ряд технико-юридических и
лингвостилистических неточностей.
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Так, дополнение статьи 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой
информации» новым абзацем (в редакции законопроекта) повлечет разночтения в
толкование понятий, определение которых дано для целей данного Закона в его статье 2.
Например, под распространением продукции средства массовой информации согласно
этой статье понимается, в том числе, ее демонстрация; поэтому перечисление в одном
ряду деяний, обозначенных обоими названными терминами, нелогично.
Достаточно спорным представляется и перечень запрещенных к показу объектов.
Скажем, неясно, в какой связи не допускается показ только трупов людей, но не
животных.
Установление запрета на показ сцен изнасилования и иных насильственных
действий сексуального характера означает, по логике, что сцены добровольной половой
связи разрешены к показу. На самом же деле, вряд ли можно назвать демонстрацией
изображение (а точнее, имитацию) таких сцен без элементов порнографии. Однако запрет
на порнографию уже содержится и в Уголовном кодексе Российской Федерации (статья
242) и со ссылкой на него в первом абзаце статьи 4 Закона Российской Федерации «О
средствах массовой информации».
Не находит объяснения и приведенная в законопроекте классификация вреда
здоровью по степени тяжести, которая может быть определена лишь в каждом конкретном
случае с использованием специальных познаний в судебной медицине, то есть путем
проведения судебно-медицинской экспертизы. Неясно также, в какой связи в проекте
проигнорирована форма вины при причинении вреда здоровью. Очевидно, что авторы
проекта имели в виду любое насилие, но в таком случае ошибочно не упоминать и о его
психической форме, то есть угрозе реально совершить насильственные действия. Нельзя
не отметить, что в предложенной редакции нового абзаца статьи 4 Закона Российской
Федерации «О средствах массовой информации» запрещенным для демонстрации станет
правомерное, более того, общественно полезное (в силу статей 37, 38 Уголовного кодекса
Российской Федерации) причинение вреда в состоянии необходимой обороны или
задержания лица, совершившего преступление.
Неоправданным представляется то, что в проекте обойдены вниманием пытки,
иное жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение или наказание.
Прямой запрет на их применение содержится в корреспондирующих друг другу: статье 3
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, статье 21 (часть 2) Конституции
Российской Федерации, ряде статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Но
нельзя не отметить, что в силу Решения Европейского Суда по правам человека по делу
Калашникова содержание в российских колониях лиц, осужденных к лишению свободы,
равнозначно применению пыток. Учитывая такую оценку, следовало бы установить
запрет и на всякое упоминание в эфире или на газетных полосах об отечественных местах
принудительного содержания, а тем более на их демонстрацию.
На основании изложенного полагаю, что в проект федерального закона № 45893 4
«О внесении изменений в статью 4 Закона Российской Федерации «О средствах массовой
информации» необходимо внести самые серьезные поправки, устраняющие его
несоответствие Конституции Российской Федерации и общепризнанным принципам и
нормам международного права.
Уполномоченный по правам человека
в
Российской
Федерации
7 декабря 2004 г.
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ОБРАЩЕНИЕ
в защиту права граждан на получение бесплатной квалифицированной
правовой помощи
Председателю Комитета
Государственной Думы по делам
Федерации и региональной
политике Гришину В.И.
Уважаемый Виктор Иванович!
Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
рассмотрен принятый 17 ноября 2004 г. в первом чтении проект федерального закона №
95911 4 «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с
расширением полномочий органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, а также с расширением перечня вопросов местного значения
муниципальных образований». По результатам анализа полагаю необходимым высказать
следующее.
Не имея возражений относительно перераспределения полномочий между
Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации по вопросам их
совместного ведения, считаю, что оно не должно привести к нарушениям прав тех
граждан, чьи интересы это может затронуть. В этой связи в законопроект необходимо
внести поправки, обеспечивающие единообразное правовое регулирование прав и свобод
человека и гражданина.
Так, статьей 6 проекта предусматривается внесение в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» дополнений, которые
предполагают расширение полномочий субъектов Российской Федерации по вопросам
организационного и финансового обеспечения, в том числе, образования и оказания
бесплатной юридической помощи малоимущим. Между тем базовыми законодательными
актами в этой сфере являются, соответственно, Закон Российской Федерации от 10.07.92
№ 3266 1 «Об образовании» и Федеральный закон от 31.05.02 № 63 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
I. Учитывая, что персонал учебных заведений руководствуется, прежде всего,
именно отраслевым Законом, внесение изменений только в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» может повлечь
многочисленные правовые коллизии. Об этом свидетельствует, в частности, содержание
норм статей 28, 29, 30 Закона Российской Федерации «Об образовании» (в их
совокупности), в которых определены, соответственно, полномочия Российской
Федерации и ее субъектов в области образования с указанием на то, что приведенная
компетенция «является исчерпывающей и не может быть изменена иначе как законом».
Данное положение с юридической точки зрения означает необходимость внесения
соответствующих изменений и в Закон Российской Федерации «Об образовании».
II. Пунктом 4 статьи 6 рассматриваемого законопроекта предусмотрено отнесение к
ведению субъектов Российской Федерации вопросов «определения порядка и
предоставления компенсаций расходов адвокату, оказывающему бесплатную
юридическую помощь малоимущим гражданам Российской Федерации». В то же время
статьей 26 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», где перечислены круг лиц и категории дел, по которым адвокатами должна
оказываться бесплатная юридическая помощь (пункт 1), на субъекты Российской
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Федерации возложена обязанность определять в своих законах и иных нормативных
правовых актах лишь «перечень документов, необходимых для получения гражданами
Российской Федерации юридической помощи бесплатно, а также порядок предоставления
указанных документов» (пункт 2).
При этом нельзя не учитывать, что характер бесплатной юридической помощи
имеет отношение лишь к доверителю, но не к адвокату, который в соответствии с пунктом
9 статьи 25 данного Федерального закона получает вознаграждение либо компенсацию в
размере и порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. К тому же
адвокат получает компенсацию не понесенных им расходов, как утверждается в
законопроекте, а своих трудовложений, что следует иметь в виду при его доработке.
Таким образом, при новой правовой регламентации без одновременного внесения
необходимых изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» также неизбежны юридические коллизии.
Поправки, которые следует внести в законопроект, должны также привести перечень лиц
и категории дел, на которые распространяется правило об оказании бесплатной
юридической помощи в соответствие со статьей 26 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» как базового в сфере адвокатской
деятельности и адвокатуры.
Недопустимой является и вносимая пунктом 4 статьи 6 проекта путаница при
определении такого основания для оказания бесплатной юридической помощи, как
величина среднедушевого дохода: это понятие неосновательно расширяется до
среднедушевого дохода семьи, а затем уточняется указанием на тот же размер доходов
одиноко проживающих граждан.
Кроме того, следует сохранить определенные на федеральном уровне стандарты
выплаты адвокатам компенсаций за оказание гражданам юридической помощи бесплатно,
которые не должны быть занижены нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации. Эти нормативы позволят обеспечить соблюдение права граждан
на получение квалифицированной правовой помощи, сохранив при этом право на
справедливое вознаграждение за труд адвокатам в качестве необходимого условия
добросовестного оказания ими юридических услуг нуждающимся малоимущим
гражданам.
Уполномоченный по правам человека
в
Российской
Федерации
9 декабря 2004 г.
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Приложение 4
ПРИМЕРЫ ТИПИЧНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Права и свободы российских граждан в Чеченской Республике
В Чеченской Республике постоянно нарушаются основополагающие права
человека - право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. Продолжают гибнуть
люди, в том числе мирные жители. Террористические акты, похищения людей на фоне
предпринимаемых властями усилий по стабилизации ситуации в республике,
налаживания мирной жизни все еще являются неизбежными атрибутами чеченской
действительности.
Сотрудники приемной Правозащитного центра «Мемориал» в г. Серноводске
Сунженского района Чечни, члены «Мемориала», а также представитель Московской
Хельсинкской группы сообщили Уполномоченному, что в ночь с 15 на 16 июня 2004 года
в Серноводске неизвестные вооруженные люди похитили нескольких граждан
(Н.,П.,И.,М.), впоследствии одного из них убили. Несколькими днями позже был похищен
из своего дома гражданин С. Уполномоченный, расценивая поступившее сообщение как
информацию о массовых и грубых нарушениях прав граждан, имеющих особое
общественное значение, обратился к Генеральному прокурору Российской Федерации В.
Устинову с просьбой проверить указанные сведения и проинформировать о результатах. В
ответе, пришедшем из Прокуратуры Чеченской Республики, сообщалось, что по факту
похищения неизвестными лицами граждан Н.,И.,П.,М., а также по факту последующего
убийства М. межрайонной прокуратурой Ачхой-Мартановского района Чечни 16 июня
2004 года возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные и оперативно-розыскные
мероприятия.
Прокуратурой Гудермесского района Чечни также возбуждено уголовное дело по
факту похищения людей. 6 июня 2003 года неизвестные лица в камуфляже, не
представившись, ворвались в дом жительницы села Кошкельды Гудермесского района С.
и увезли в неизвестном направлении двух ее сыновей. «Военные избрали насилие как
способ решения своих проблем, - пишет заявительница, - результатом же является террор,
жертвами которого становятся невинные люди. Мы возлагали большие надежды на
Референдум и Конституцию Чеченской Республики. Теперь эти надежды растоптаны».
Проводимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия результатов не
дали. Судьба сыновей С. до сих пор неизвестна. О похищении своего сына - директора
школы - при схожих обстоятельствах сообщает житель села Аллерой Ножай-Юртовского
района Чечни Д. Уголовное дело возбуждено прокуратурой Ножай-Юртовского района.
Однако уже почти два года о сыне Д. нет никаких сведений (вх.№ С-307, вх.№ Д-155).

Экономические права
В 2004 году наибольшее число обращений по поводу нарушения трудового
законодательства было связано с реализацией права граждан на своевременное получение
в полном объеме вознаграждения за труд, а также на труд в безопасных условиях.
Недостаточное финансирование бюджетных организаций, а также нехватка собственных
средств предприятий, их банкротство приводит к задержкам в выплате заработной платы.
Имели место заявления по поводу нарушения конституционного права частной
собственности.
В течение 11 месяцев работникам ООО «Шахтинский завод горного оборудования»
не выплачивалась заработная плата. С целью восстановления нарушенных прав граждан
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по обращению Уполномоченного прокуратурой Ростовской области была проведена
проверка. Выявлено грубое нарушение руководством завода трудового законодательства.
По результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной
платы (невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная руководителем
предприятия из корыстной или иной личной заинтересованности)(вх.№ КЛ-918).
Длительное время не исполнялось решение Нижневартовского городского суда,
признавшего нарушение работодателем - ООО «Цифровые технологии» - норм трудового
законодательства в отношении заявительницы Б.. В своем исковом заявлении гражданка
Б. потребовала признать факт трудовых отношений и внести соответствующие записи в
трудовую книжку, восстановить ее на работе, взыскать средний заработок за время
вынужденного прогула. Судом было вынесено решение об удовлетворении требований Б.
и восстановлении ее прав, однако ООО это решение не исполнило. Главному судебному
приставу по Тюменской области было направлено обращение Б. с ходатайством
Уполномоченного о проверке указанных фактов. На должника, директора ООО
«Цифровые технологии», был наложен штраф. Решение суда уже исполнено (вх.№ Б1043).
В результате слияния в сентябре 2002 года находящегося на грани банкротства
хозяйства поселка Филатовский Инжавинского района Тамбовской области с соседним
хозяйством «Память Ленина» рабочие поселка Филатовский, из которого, помимо
прочего, был вывезен весь скот, техника и рабочий инвентарь, длительное время не
получали заработную плату. Суд, в который обратились заявители, вынес решение о
взыскании задолженности. Однако выяснилось, что у должника (СХПК «Филатовский»)
отсутствуют и деньги, и имущество, не которое можно было обратить взыскание.
Уполномоченным в связи с нарушением трудовых прав работников было направлено
ходатайство в прокуратуру Тамбовской области о проведении проверки законности
изъятия имущества хозяйства поселка Филатовский. Необходимо было выявить и
правопреемника в связи с присоединением поселка. По результатам проверки в
отношении председателя СХПК «Филатовский» возбуждено уголовное дело по факту
злоупотребления должностными полномочиями (вх.№ КЛ-177).
Гражданин Ч. обратился с жалобой на нарушение трудового законодательства
руководством школы № 22 г.Армавира. Согласно сведениям, представленным заявителем,
в школе не соблюдается режим охраны труда: занятия проводятся при неисправной
проводке и вентиляции, не хватает рабочих инструментов, инвентаря и так далеее
обращение было направлено в Государственную инспекцию труда по Краснодарскому
краю с ходатайством о проверке указанных фактов. В связи с обращением
Уполномоченного, после проведения проверки Государственной инспекцией труда,
подтвердились факты несоблюдения законодательства об охране труда. По результатам
проверки руководителю МСОШ № 22 выдано предписание об устранении выявленных
нарушений в установленные сроки. За допущенные нарушения директор П.Титов и
заведующий столярной мастерской Буденко А.А. подвергнуты административным
наказаниям в виде штрафа (вх. №Ч-112).
Отказ в приватизации земельных участков, находящихся в постоянном
(бессрочном) пользовании членов садоводческого товарищества «УНЦ-2», г.
Екатеринбург, послужил поводом для обращения от их имени к Уполномоченному
гражданки Н. Она написала, что, являясь в основном пенсионерами, из которых многие
инвалиды, люди выживают порой «за счет этой земли». Еще в 2003 году члены
товарищества обратились в администрацию г. Екатеринбурга с заявлением о
приобретении права собственности на земельные участки, однако вопрос до сих пор не
решен. В Комитете по земельным ресурсам и землеустройству по Свердловской области
людям отказали в переоформлении права постоянного пользования земельными
участками по причине разработки нового генерального плана г. Екатеринбурга. Отказ
пришел и из областного Арбитражного суда. Однако согласно Земельному кодексу
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Российской Федерации каждый гражданин имеет право однократно бесплатно приобрести
в собственность находящийся в его постоянном (бессрочном) пользовании земельный
участок. Уполномоченный в своем обращении в администрацию Екатеринбурга просил
принять меры по восстановлению нарушенных прав граждан (вх.№ Н-107).
Гражданке П. из п. Листвянка Иркутского района Иркутской области было
отказано в государственной регистрации права на принадлежащий ей на праве
собственности земельный участок в садоводческом товариществе «Байкал» приватизация земель состоялась в 1992-1993 годах. Законность приватизации
подтверждена Иркутским районным судом (1998 год), Иркутским областным судом (1998
год), Кировским районным судом г. Иркутска (2003 год). Однако в ФГУ «Земельной
кадастровой палаты» (ФГУ ЗКП) по Иркутской области П. в 2003 году необоснованно
отказали в выдаче сведений государственного земельного кадастра, необходимых для
регистрации. Дело в том, что при проведении вторичной инвентаризации земель
несколько садовых участков были исключены из общего топографического плана
Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству Иркутского района. Заместитель
руководителя Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Иркутской области
(Росземкадастр) В.Коротких пояснил в ответе Уполномоченному: участки оказались на
территории Прибайкальского национального парка, в том числе и участок П. В связи с
этим возникла спорная ситуация в отношении П. и некоторых других членов
товарищества. По словам же самой заявительницы, эти участки административным путем
были отсечены от территории товарищества и предоставлены его председателем
И.Морозовым устроителям горнолыжной трассы. Мэр Иркутско-сельского района
С.Зубарев обещал отдать их в аренду директору турбазы «Прибайкальская» С.Есанову.
В связи с этим необходимо отметить, что государственные акты и свидетельства о
предоставлении земельных участков в собственность, выданные до вступления в действие
Указа Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 года «О регулировании
земельных отношений и развитии аграрной реформы в России», согласно этому указу,
являются документами постоянного действия. Принятие в этом случае любых других
решений, ограничивающих конституционные права граждан, в частности право частной
собственности на землю, таким образом, является незаконным. Постановление
Правительства Российской Федерации от 30 мая 1993 года № 503 в части проведения
дополнительных геодезических работ в подтверждение права собственности на участки,
приватизируемые до 30 мая 1993 года, противоречит Конституции Российской
Федерации. Необоснованным является отказ в выдаче П. кадастровых документов. После
обращения Уполномоченного в Росземкадастр было проведено служебное расследование.
Начальнику отдела по Иркутскому району ФГУ ЗКП по Иркутской области Н.Пизанову за
необоснованный отказ в выдаче сведений земельного кадастра объявлен выговор.
Отделом по Иркутскому району ФГУ ЗКП по Иркутской области 26 мая 2004 года
гражданке П. предоставлена выписка по заранее учтенному земельному участку. При
проведении инвентаризации земель по заявке правления садового товарищества в его
границы включены все участки (вх.№ П-451).

Социальные права
Реализация социальных прав граждан остается самой болезненной проблемой
страны. Чаще всего люди жалуются на несоблюдение их конституционных прав на охрану
здоровья и медицинскую помощь, на социальное обеспечение, а также права на
возмещение ущерба в результате стихийных бедствий и природных катаклизмов
В феврале 2004 года в преддверии президентских выборов в средствах массовой
информации появились сообщения о том, что в Хабаровском крае людей, нуждающихся в
лечении, не принимают в стационар в случае отсутствия у них открепительного талона
для участия в выборах. Нарушенным оказалось право граждан на охрану здоровья и
своевременную медицинскую помощь. Тогда же Уполномоченным были направлены
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запросы в прокуратуру Хабаровского края - о проверке фактов нарушения избирательных
прав граждан, а также министру здравоохранения края - дабы подтвердить или
опровергнуть приведенные в СМИ факты нарушения права граждан на медицинскую
помощь. Министр здравоохранения В.Савков снял с себя всю ответственность, заявив, что
распоряжений, обязывающих поступающих на лечение граждан иметь при себе
открепительные талоны для голосования на выборах 14 марта, не давал. Однако в ходе
проведенной прокуратурой края проверки было установлено, что начальником
управления здравоохранения г.Хабаровска был издан соответствующий приказ. В
частности, аналогичный приказ издал главный врач городской больницы № 10 В.Юхно.
Оба приказа были опротестованы. В.Юхно объявлено предостережение о недопустимости
нарушения закона.
Заместитель председателя Липецкого объединения «Надежда» инвалид I группы К.
попросил оказать ему содействие в решении вопроса о распространении на граждан,
получивших инвалидность в детском возрасте вследствие военных травм в годы Великой
Отечественной войны, мер социальной защиты, установленных для инвалидов ВОВ,
предоставлении им права на одновременное получение двух пенсий. Это предложение
поддерживали руководители Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской и
других областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также республик и краев,
находящихся в пределах Южного федерального округа. После обращения
Уполномоченного к Президенту Российской Федерации и в Государственную Думу 9 мая
2004 года соответствующие изменения были внесены в Федеральный закон «О
ветеранах». Таким образом, к числу участников Великой Отечественной войны были
отнесены лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», независимо от
возможности документального подтверждения их работы на предприятиях, в учреждениях
и организациях Ленинграда в период блокады, а также инвалиды с детства вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных в боевых действий в период Великой
Отечественной войны.
Необоснованным признано взимание с пенсионеров и инвалидов, получающих две
пенсии, - по инвалидности и трудовую по возрасту, лишней суммы в качестве платы за
проживание в пансионатах и интернатных учреждениях. Районный федеральный суд
Воронежской области в ответ на исковое заявление Уполномоченного в защиту прав
проживающего в пансионате для ветеранов войны и труда инвалида ВОВ гражданина К. о
возвращении ему излишне взысканных сумм удовлетворил исковые требования.
После этого главам 89 субъектов Российской Федерации, где имеется более 1050
стационарных учреждений социального обслуживания инвалидов и граждан пожилого
возраста, были направлены обращения Уполномоченного в защиту прав инвалидов ВОВ,
проживающих в интернатных учреждениях. Однако только в 6 субъектах Российской
Федерации были приняты положительные решения. В июле-сентябре 2004 года главам 67
субъектов Российской Федерации, где по-прежнему удерживали плату за проживание в
домах интернатах с двух пенсий инвалидов войны, было направлено новое обращение
Уполномоченного. На этот раз из 48 ответов только 8 было отрицательными. Таким
образом, восстановлены права более 500 граждан, проживающих в стационарных
учреждениях социального обслуживания (вх.№ К-1174).
Гражданке Б., проживающей в г. Ростове-на-Дону, администрацией Ростовской
области было отказано в присвоении звания «Ветеран труда». Отказ администрация
мотивировала тем, что награждение Б. знаком «Победитель социалистического
соревнования 1976 года» не может рассматриваться как награждение ведомственным
знаком отличия в труде, поскольку оно произведено не руководством соответствующего
министерства (ведомства) бывшего СССР. Считая отказ необоснованным,
Уполномоченный обратился в районный суд г. Ростов-на-Дону с заявлением о нарушении
администрацией Ростовской области права гражданки Б. на присвоение ей звания
«Ветеран труда». Решением суда заявление Уполномоченного было удовлетворено.
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Управлением социальной защиты населения г. Нефтекамска вдове ликвидатора
последствий аварии на Чернобыльской АЭС гражданке Ш., проживающей в г.
Нефтекамске Республики Башкортостан, было отказано в предоставлении льгот. Однако в
соответствии с законодательством Ш. имела право на ряд льгот и компенсаций, в том
числе по оплате жилья и коммунальных услуг, установке телефона в первоочередном
порядке,
получению
благоустроенной
жилой
площади.
После
обращения
Уполномоченного в администрацию г. Нефтекамска вдове ликвидатора было выдано
соответствующее
удостоверение,
льготы
и
компенсации
заявительнице
предоставлены(вх.№ Ш-97).
Пострадавшие от наводнения 2002 года жители некоторых районов
Краснодарского края более двух лет не могут получить государственную субсидию за
утраченное жилье. Ветеран войны и труда заявительница К. по этому поводу обратилась к
Уполномоченному от имени жителей села Новомихайловское Гулькевичского района.
Права граждан, пострадавших в результате природных катаклизмов и техногенных
катастроф, призван защищать соответствующий федеральный закон. В целях оказания
помощи пострадавшим в Краснодарском крае были изданы еще и постановления
Правительства Российской Федерации, определен порядок и сроки ликвидации
последствий паводка. Однако органами местного самоуправления, в частности
администраций села Новомихайловское, на 25 февраля 2004 года помощь людям оказана
не была. В результате жители села пошли на крайнюю меру - объявили голодовку. Дело в
том, что в соответствии с разъяснением к постановлению Правительства Российской
Федерации от 1 июля 2002 года № 492 «О первоочередных мерах по ликвидации
последствий паводка, произошедшего в июне 2002 года на территории Южного
федерального округа» некоторые граждане не имеют права на предоставление им
субсидии. Это люди, получившие в собственность жилые помещения по документам
дарения или завещания и не прописанные в них; зарегистрированные не по адресу места
нахождения поврежденного жилья; имеющие в собственности иные жилые помещения.
Семья заявительницы К. на момент стихийного бедствия не была зарегистрирована в
утраченном домовладении.
В связи с отсутствием регистрации по адресу утраченного жилья у заявителей Ш. и
Б. (г.Армавир) вопрос о включении их в список на получение материальной помощи и
субсидий решался в судебном порядке, однако решение суда администрацией Армавира
долгое время не исполнялось. В связи голодовкой жителей села Новомихайловское
Уполномоченный вынужден был срочно обратиться к главе администрации
Краснодарского края А.Ткачеву и просить его личного вмешательства и принятия
необходимых мер для восстановления нарушенных прав граждан. В результате были
составлены дополнительные списки граждан, на местах изыскиваются деньги для их
финансирования. В адрес Правительства Российской Федерации администрацией края
направлено письмо с просьбой о выделении недостающих для финансирования средств.
Правительством Российской Федерации, в свою очередь, даны соответствующие
поручения Минэкономразвития России, Минфину России, Госстрою России, МЧС России.
Дополнительные списки семей граждан, признанных по решениям суда пострадавшими,
представлены на рассмотрение в федеральные органы исполнительной власти. Некоторым
заявителям администрацией их района уже перечислены суммы и ими приобретено жилье
(вх.№КЛ- 446, вх.№ Л-59, вх.№КЛ - 472, вх.№ Ш-434, вх.№ Б-947).
Массовыми и грубыми можно считать нарушения конституционного права граждан
на жилище. В настоящее время в России во многих регионах строительство вообще не
ведется. Огромное же количество ветхих и аварийных домов по всей России не
реконструируются, не ремонтируются и не сносятся. Люди живут в нетерпимых условиях,
зачастую с угрозой для жизни. Нередки случаи обрушений таких зданий. Граждане
теряют жилье в результате стихийных бедствий, природных катаклизмов, не могут
получить субсидии в результате утраты жилья.
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Заявительница М. проживала в аварийном общежитии по ул. Черное Озеро, д. 6 к.
23 в г. Москве, воспитывая двух малолетних детей, один из которых состоит на учете в
противотуберкулезном диспансере. Существовала реальная угроза здоровью и даже жизни
М. и ее детей. После обращения Уполномоченного в префектуру Восточного
административного округа г. Москвы, Управление департамента жилья в ВАО г. Москвы
семья М. получила 2-комнатную квартиру. Начато отселение из общежития и других
жильцов (вх.№. ПР-М-44).
Сильнейшее землетрясение, произошедшее в сентябре 2003 года в Кош-Агачском и
Улаганском районах Республики Алтай, оставило в преддверии прошлой зимы
поврежденными более 2 тыс. домов, и полностью разрушенными - около 500. Не работали
котельные, школы, больницы. По истечении года перед новой зимой люди так и не
получили обещанное федеральными и местными властями благоустроенное жилье. В
одном из сел Улаганского района из пострадавших 72 семей 43 - получили денежные
субсидии (от 200 до 500 тыс. руб.). Остались еще 29 семей. За год были построены только
4 дома. Школа не восстановлена, дети не учатся. В Кош-Агачском районе вместо
разрушенных домов, близких к эпицентру, быстро был возведен поселок из 198 домов.
Однако переезжать в него люди не хотят: по-прежнему ютятся в банях, юртах, у соседей и
родственников. Новый поселок стоит на семи ветрах, ближайшее пастбище более чем в 30
километрах, водоема поблизости нет. Лесоторговцы, транспортники, строителиподрядчики, воспользовавшись ситуацией, резко подняли цены на товары и услуги, при
этом качество их снизилось: брус неровный и сырой, в стенах щели, печи не держат тепло.
(«Труд», 28 октября 2004 года).
Отделом внутренних дел района Бирюлево-Восточное заявительнице П. было
отказано в регистрации ее семьи по московскому адресу по причине отсутствия у нее
ордера. Однако в отношении П. имеется вступившее в законную силу Определение
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 30
сентября 2002 года, согласно которому за гражданкой П. и ее несовершеннолетними
детьми признано право пользования занимаемым жилым помещением. Другого места
жительства семья не имеет. Отказ в регистрации по месту жительства нарушает права
этих людей. По мнению Уполномоченного, названное решение суда в соответствии с
пунктом 16 «Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17
июля 1995 года №713, есть документ, являющийся основанием для вселения семьи в
квартиру. В ответе, поступившем Уполномоченному по его запросу от начальника
Паспортно-визового управления, сказано, что семье П., регистрация по месту жительства
оформлена (вх.№ П-449).

Права человека и правосудие
Продолжается грубая практика нарушения прав задержанных, подозреваемых,
обвиняемых. Традиционно нарушается право граждан на справедливое судебное
разбирательство в установленные законом сроки. В течение длительного времени не
исполняются решения суда.
Экспресс-группа, состоящая из сотрудников аппарата Уполномоченного, с апреля
по июль 2004 года посетившая 131 отдел внутренних дел (г.Москва), выявила следующие
факты нарушений прав человека со стороны сотрудников ОВД при административных
задержаниях: отсутствие достаточных оснований для задержания; превышение
разрешенных сроков задержания; затягивание сроков подготовки документов о
задержании; несоответствие условий содержания установленным нормам; незнание
задержанными их прав и обязанностей вследствие того, что сотрудники ОВД их не
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разъясняют, как это предусмотрено Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Покушением на достоинство личности, нарушением прав человека на свободу и
личную неприкосновенность является незаконный арест заявителя М., неоправданное
применение по отношению к нему силы сотрудниками правоохранительных органов. 13
сентября 2003 года М. был взят под стражу сотрудниками ОВД г.Хотьково СергиевоПосадского района Московской области по подозрению в хищении денег. Заставляя М.
признаться в хищении, следователь Данилов и еще один сотрудник милиции применяли
по отношению к нему насильственные действия, «пытали» током. Милиционеры
постоянно угрожали М., называя электрический прибор с оголенными концами
«хотьковским детектором лжи». Врач травмопункта Сергиево-Посадской городской
больницы подтвердил наличие травм. Полученные М. повреждения засвидетельствовал и
эксперт Независимого экспертно-консультационного центра «КанонЪ». Сотрудники
милиции, пользуясь служебным положением, совершали действия, оскорбляющие
человеческое достоинство, а также нарушающие уголовное законодательство, Закон
Российской Федерации «О милиции». По ходатайству Уполномоченного вынесенное
Сергиево-Посадской прокуратурой постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела в отношении следователя Данилова было отменено 5 апреля 2004 года прокуратурой
Московской области, а 22 июля Данилову было предъявлено обвинение в совершении
преступления (вх.№ Пр-М-64).
Многократно и грубейшим образом сотрудниками милиции были нарушены права
заявителя К. - на неприкосновенность жилища, на свободу, личную неприкосновенность,
на защиту достоинства. Оперативники незаконно проникли в квартиру К., подозревая его
в совершении преступления. Не предъявив никаких документов, ничего не объясняя, они
задержали его и отвезли в ОВД г.Кушвы (Свердловская область), где жестоко избили. В
отношении К. применялись также меры психологического давления, звучали угрозы
убийства. Таким образом К. вынуждали сознаться в совершении преступления. Позднее,
уже в больнице, куда К. попал в результате полученных травм, его незаконно обыскали,
изъяли ключи от квартиры и гаража, опять угрожали, заставляя отказаться от своих
показаний в отношении избивших его сотрудников милиции и сознаться в совершении
преступления. Сразу после больницы К. был помещен в изолятор временного содержания
(ИВС) г. Кушвы. Уголовное дело, возбужденное прокуратурой Свердловской области по
заявлению К. о применении по отношению к нему незаконных методов воздействия
сотрудниками УВД г. Кушвы, 28 мая 2004 года прокуратурой г. Кушвы было прекращено
(вх.№ К-2479).
О незаконном задержании сотрудниками ОВД «Орехово-Борисово Южное» г.
Москвы гражданина И. сообщил в своем заявлении его адвокат. И. был избит
сотрудниками ОВД, которые принуждали его оговорить себя и признаться в сбыте
наркотиков. При задержании И. был лишен адвокатской помощи, а впоследствии
необоснованно привлечен к уголовной ответственности.
По ходатайству Уполномоченного жалоба адвоката И. была рассмотрена в
прокуратуре г. Москвы. Уголовное дело в отношении И. было прекращено 17 сентября
2004 года, и он был освобожден из-под стражи. Московской прокуратурой возбуждено
уголовное дело в отношении сотрудников ОВД А.Базурова и А.Макарова и П. Игумнова
(вх.№ И-199).
О грубейшем нарушении сроков рассмотрения своего дела сообщил подсудимый Б.
Судья Шелеховского городского суда Иркутской области Н.Царев получил дело к
производству еще 26 апреля 2001 года, однако на 6 августа 2004 года (!) оно еще не было
рассмотрено по существу. Слушание дела откладывалось по необоснованным причинам
более 30 раз, а Б., таким образом, более трех лет содержался под стражей в учреждении
ИЗ-38/1. По словам Б., жалобы, направленные им в суд, Царевым не рассматривались, а
направленные в другие инстанции - возвращались все к тому же Цареву, от которого Б. ни
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разу не получил ответа. Все факты, изложенные в жалобе, направленной
Уполномоченному, были рассмотрены Иркутским областным судом и нашли
подтверждение. Дело передано другому судье, полномочия Царева досрочно прекращены,
однако срок содержания под стражей подсудимого Б. был продлен еще на три месяца
(вх.№ Б-997).
Существенные нарушения норм уголовно-процессуального законодательства при
вынесении приговора и ознакомлении осужденного Ш. с материалами судебного
разбирательства судьей Центрального районного суда г. Воронежа О.Бруданиной были
выявлены после обращения Уполномоченного в Воронежский областной суд. Гражданин
Ш. пишет, что при вынесении ему приговора были нарушены положения Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных свобод в части нарушения права Ш. на
справедливое, публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и
беспристрастным судом. В случае Ш. суд принял сторону обвинения, взял на себя бремя
доказывания обвинения и при обосновании его вины, кроме истребованных к оглашению
стороной обвинения материалов дела, положил в основу обвинения еще и
дополнительные. Помимо этого, Ш. не было предоставлено достаточного времени и
возможности для подготовки своей защиты. Согласно постановлению суда для Ш. этот
срок был установлен в количестве двух дней при объеме уголовного дела в 380 листов.
Эти и другие доводы Ш. о нарушении норм УПК РФ были признаны Воронежским
областным судом обоснованными. Вынесенный 27 сентября 2004 года приговор, был
отменен и дело направлено на новое судебное рассмотрение (вх.№. Ш-474).
Нарушением законодательства об исполнительном судопроизводстве является
длительное неисполнение решения суда. В ходе исполнения судебного решения судебным
приставом-исполнителем были нарушены права заявителя Я., что повлекло нарушение его
права на судебную защиту. Гражданин Я., став в результате дорожно-транспортного
происшествия инвалидом II группы, согласно решению Приморского районного суда г.
Новороссийска должен был получить от ответчика в качестве возмещения материального
и морального ущерба 41640 рублей. Приговор вступил в законную силу 15 апреля 2003
года. Однако в течение года деньги пострадавшему выплачены не были. Судебный
пристав-исполнитель
Службы
судебных
приставов
г.
Славянска-на-Кубани
(Краснодарский край) Б.Хаит, который получил исполнительный лист 7 мая 2003 года не
принял необходимых мер по поиску должника в установленные законом сроки. А это
повлекло за собой неоправданную задержку исполнения решения суда (вх.№ Я-155).

Права военнослужащих, членов их семей, лиц, уволенных с военной
службы
Несмотря на проводимую военную реформу, вопросы социальной защищенности
российских военнослужащих продолжают стоять очень остро. Нарушаются права
военнослужащих, их семей, на жилье, на достаточный уровень жизни, на полные и
своевременные денежные выплаты за участие в боевых действиях, а главное - право на
жизнь.
Жалоба бывшего военнослужащего (в/ч 03908) майора запаса П. по поручению
Уполномоченного для разрешения по существу была направлена командующему
Космическими войсками. В 1998 году, по словам заявителя, по вине командира части, он в
нарушение действующего законодательства был уволен с военной службы без
предоставления ему постоянного жилья. В 2004 году П. были предложены на выбор три
квартиры - в домах-новостройках в городах Белой Калитве, Каменске-Шахтинском
Ростовской области и Саратове (вх.№ П-908).
В отношении бывшего военнослужащего К. (в/ч 96625) долго не исполнялось
решение суда о взыскании в его пользу с воинской части денежных средств по
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исполнительному листу, переданному в Минобороны России из Минфина России. После
обращения Уполномоченного - 21 июля 2003 года - первый заместитель начальника
Главного финансово-экономического управления Минобороны России прояснил
ситуацию. Однако лишь в феврале 2004 года. Оказалось, что деньги гражданину К. были
переведены еще 23 июля 2003 года через финансово-экономическое управление
Дальневосточного военного округа. Задержка же с ответом произошла в основном по
причине несвоевременного предоставления финансово-экономическим управлением
Северо-Кавказского военного округа донесений на запросы Главного финансовоэкономического управления Минобороны России. Начальник финансово-экономического
управления округа полковник Е. Полуничев привлечен к дисциплинарной
ответственности (вх. № К-1481).
За участие в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона с июля
2000 года по март 2001 год не было выплачено денежное довольствие (136080 рублей)
бывшему военнослужащему в/ч 23132 С. В связи с этим направлены запросы помощнику
командующего войсками Северо-Кавказского военного округа по финансовоэкономической работе, командирам в/ч 27777 и в/ч 77933. Права гражданина С. были
восстановлены, деньги выплачены в полном объеме (вх. № КС-1068).
К Уполномоченному обратилась гражданка Т., мать рядового, погибшего в
сентябре 1999 года при выполнении своего воинского долга на территории Республики
Дагестан, посмертно награжденного орденом «Мужества». Она сообщила, что, проживая в
г. Ханты-Мансийске, испытывает большие жилищно-бытовые проблемы. В 2002 году
гражданка Т. была второй в очереди на предоставление ей благоустроенного жилья.
Однако в 2003 году глава администрации г. Ханты-Мансийска сообщил Т., что ее очередь
в списке стала 66-й.
Обращения в различные инстанции с просьбой прояснить создавшуюся ситуацию
ни к чему не привели. Между тем в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 августа 1999 года № 936 «О дополнительных мерах по
социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников opгaнов внутренних
дел, непосредственно участвующих в борьбе с терроризмом на территории Республики
Дагестан и погибших (пропавших без вести) при выполнении служебных обязанностей»,
семьям погибших военнослужащих, нуждающимся в улучшении жилищных условий,
жилые помещения предоставляются во внеочередном порядке.
Командование в/ч 6761, в которой проходил службу сын гражданки Т., в своем
обращении к главе администрации г. Ханты-Мансийска об оказании помощи его матери,
указывает, что Т. единственная из матерей 34-х погибших военнослужащих части,
которую до настоящего времени не поддержал глава местной администрации.
Заместитель военного прокурора Северо-Кавказского военного округа в ответ на
запрос Уполномоченного, направленный в Главную военную прокуратуру по поводу
расследования уголовного дела по факту гибели сына гражданки А., сообщил о
необходимости проверки доводов самой матери следственным путем. В связи с чем
принятое по уголовному делу решение отменено и дело направлено военному прокурору
Ейского гарнизона для дополнительного расследования. Дело в том, что мать в обращении
к Уполномоченному указывала на многочисленные недостатки в ходе расследования
уголовного дела по факту гибели сына, называла имена подозреваемых ею в гибели сына
людей (вх. № А-35).
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Права и законные интересы детей
Дети по-прежнему остаются самой социально уязвимой частью российского
общества, права и законные интересы детей грубо нарушаются, и нарушения эти все еще
носят массовый характер. Об этом свидетельствуют СМИ, об этом говорят обращения,
пришедшие Уполномоченному.
Письмо, написанное учащейся из Кирово-Чепецка Кировской области Г., иначе как
криком о помощи не назовешь. Она так и написала: «ПОМОГИТЕ…». Большими
буквами. Будучи сиротой при живых родителях - они лишены родительских прав - Г. из
школы-интерната, где пробыла девять лет, в 2001 году была переведена в
профессиональное училище № 6 для обучения специальности портного. Крайне плохое
питание, отсутствие возможности снять со сберегательной книжки стипендию в 238
рублей, равнодушное, а зачастую жестокое отношение к учащимся со стороны
администрации, оскорбления, по словам девушки, вынуждали учеников неоднократно
обращаться в местный департамент образования. Однако безрезультатно. Г. вынуждена
была досрочно уйти из училища, а, следовательно, из общежития. Иного места жительства
Г. не имела.
Прокуратура, а также правительство Кировской области, куда обратился
Уполномоченный, подтвердили многие факты. Были приняты дисциплинарные меры в
отношении директора ПУ-6 Н. Вылегжанина. Права детей были восстановлены. В ответе
за подписью заместителя председателя правительства области А. Галицких сказано, что
сама Г., являясь уже на тот момент совершеннолетней, приняла решение досрочно
оставить профессиональное училище самостоятельно. Может быть, это и так, однако
удручает равнодушие чиновника, который заявил, что у девушки имеется «закрепленное
жилье ее родителей» (как известно, лишенных родительских прав), и ни администрации
училища, ни департаменту образования Кировской области не известно место ее
фактического проживания (вх.№ Г-564).
Вопиющие факты торговли новорожденными детьми в г. Гусеве Калининградской
области были опубликованы в местной прессе. В связи с публикацией к
Уполномоченному обратился депутат Калининградской областной Думы О. Березовский с
просьбой сделать все возможное, чтобы подобная практика прекратилась, а виновные
были наказаны. По свидетельству журналистов - а такая статья в областной газете уже не
первая: этот «бизнес» продолжался 10 лет. В центральной районной больнице с пугающей
регулярностью умирали новорожденные дети, причем родители не имели возможности
увидеть своего ребенка ни живым, ни мертвым. Есть версия, что детей просто
подменивали. Вместо ее здорового ребенка матери приносили чужого с синдромом Дауна
и просили отказаться от него. В публикации приводятся факты злоупотребления
служебными полномочиями врачом-гинекологом ЦРБ О. Лукиновой. По словам
анонимного свидетеля, всех гусевских детей отправляли в Каунас (Литва) и получали 25
тыс. долларов за каждого. Занималась этим группировка, состоящая из трех человек. Не
исключается версия, о причастности к этому местной прокуратуры. Поскольку
публикация содержит информацию о грубейших нарушениях прав женщин и детей,
имеющих особое социальное значение, Уполномоченный обратился в прокуратуру
Калининградской области. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного статьей 153 УК РФ (подмена ребенка). Подобные публикации уже
неоднократно появлялись как в центральных, так и в региональных средствах массовой
информации. В связи с тем что эти деяния характеризуются особым цинизмом и все более
распространяются, необходимо, чтобы те сферы материнства и детства, где мать и
ребенок совершенно беззащитны и целиком зависят от посторонних людей, стали
предметом особого внимания общества. (Новые Колеса. Калининградские, 8-14 июля 2004
года).
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