ДОКЛАД
Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации
за 2013 год

(ПРИЛОЖЕНИЯ)

Москва, 2014

СОДЕРЖАНИЕ
Приложение 1
Статистические сведения о количестве и тематике обращений к
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
………………………………………………………………………………
Приложение 2
Документы Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации
2.2.1………………………………………………………………………….
Обращение с просьбой сообщить о мерах, принятых должностными
лицами по очистке территории военного полигона «Ашулук» от
неразорвавшихся боеприпасов
Ответ Военной прокуратуры Каспийской флотилии
Обращение с просьбой принять меры прокурорского реагирования
для обеспечения безопасности военнослужащих при работе с
взрывчатыми материалами
Ответ Главной военной прокуратуры
2.3.1………………………………………………………………………….
Ходатайство о признании меры пресечения в отношении З.
незаконной
2.3.2………………………………………………………………………….
Постановление Верховного Суда Российской Федерации по делу К.
2.4.1………………………………………………………………………….
Ходатайство об отмене судебных решений о привлечении Ф. к
административной ответственности
Постановление Тамбовского областного суда по делу Ф.
2.4.2………………………………………………………………………….
Обращение по вопросу условий содержания подсудимых в кабинахбоксах в зале № 338 Московского городского суда
Ответ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Обращение с предложением о разработке и принятии санитарноэпидемиологических правил и нормативов для кабин-боксов и
конвойных помещений судов
Ответ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
2.5.1………………………………………………………………………….
Обращение по вопросу размера выплат вынужденным переселенцам
из Чеченской Республики
Ответ Министерства регионального развития Российской Федерации

7

20

25

28
31

39

44

3

Обращение по вопросу уравнивания компенсационных выплат
вынужденным переселенцам из Чеченской Республики
2.5.2…………………………………………………………………………
Обращение по вопросу нормативного регулирования в сфере
использования автомобильных дорог
Ответ Федерального дорожного агентства
Обращение по вопросу целесообразности перевода бесплатных
автомобильных дорог в платные
Ответ Министерства транспорта Российской Федерации
2.6.1………………………………………………………………………….
Обращение с просьбой рассмотреть возможность приема
иностранного гражданина П. в гражданство Российской Федерации в
упрощенном порядке
2.6.2………………………………………………………………………….
Обращение с просьбой предоставить лицу без гражданства Н. вид на
жительство
Ответ Федеральной миграционной службы Российской Федерации
2.7.1………………………………………………………………………….
Заключение по гражданскому делу о запрете деятельности
религиозной группы Свидетели Иеговы
2.8.1………………………………………………………………………….
Ходатайство об отмене судебного решения об отказе в принятии к
производству жалобы на бездействие суда
2.8.2………………………………………………………………………….
Обращение с просьбой провести проверку действий операторов
кабельного телевидения в отношении телеканала «Дождь»
2.9.1………………………………………………………………………….
Обращение по вопросам практики применения Федерального закона
«О некоммерческих организациях» (в редакции от 20.07.2012 г. № 121)
Ответ Министерства юстиции Российской Федерации
2.9.2………………………………………………………………………….
Жалоба на нарушение конституционных прав человека и гражданина
положениями ст. 19.34 КоАП РФ и Федерального закона
«О некоммерческих организациях»
2.10.1…………………………………………………………………………
Ходатайство об отмене судебных решений о привлечении А. к
административной ответственности по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ
2.10.2…………………………………………………………………………
Ходатайство о признании решения о запрете проведения публичного
мероприятия, инициированного М., незаконным

48

56

58

61

66

71

72

76

93

99

4

2.10.3…………………………………………………………………………
Постановление Верховного суда Российской Федерации по делу А.
2.11.1…………………………………………………………………………
Жалоба на нарушение конституционных прав человека и гражданина
положениями ст. 259 ГПК РФ и Федерального закона № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»
2.11.2…………………………………………………………………………
Заключение на проект федерального закона об установлении сроков
запрета на реализацию пассивного избирательного права
2.12.1…………………………………………………………………………
Обращение с просьбой рассмотреть вопрос о проведении в Совете
Федерации парламентских слушаний по вопросу трудоустройства
лиц, содержащихся в местах лишения свободы
Ответ Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
Обращение с просьбой проинформировать о предполагаемой дате
проведения парламентских слушаний
Ответ Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
2.12.2…………………………………………………………………………
Заявление о
признании положений Инструкции о порядке
применения Положения о службе в… учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы противоречащими законодательству
Российской Федерации в части допустимости увольнения отдельных
категорий работников
2.13.1…………………………………………………………………………
Обращение по вопросу внесения на рассмотрение в первом чтении
законопроекта об определении расчетного размера трудовой пенсии
Ответ Комитета Государственной Думы по труду, социальной
политике и делам ветеранов
2.13.2…………………………………………………………………………
Обращение по вопросу правового регулирования порядка назначения
и выплаты пособий по беременности и родам и ежемесячного
пособия по уходу за ребенком
Ответ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
2.14.1…………………………………………………………………………
Обращение с просьбой принять меры по устранению препятствий в
реализации конституционных прав на охрану здоровья и
медицинскую помощь

104
116

121

122

126

130

134

138

5

Ответ Контрольного управления Президента Российской Федерации
Сообщение о создании четырехстороннего соглашения по вопросам
прикрепления граждан к медицинским учреждениям
2.14.2…………………………………………………………………………
Обращение с просьбой проинформировать о результатах
эксперимента по переводу медицинских учреждений УИС в прямое
подчинение центральному аппарату ФСИН России
Ответ Федеральной службы исполнения наказаний
2.15.1…………………………………………………………………………
Обращение с просьбой разработать законопроект об установлении
особенностей в части лицензирования деятельности в области
обращения с медицинскими отходами
Ответ Министерства здравоохранения Российской Федерации
2.15.2…………………………………………………………………………
Обращение по вопросу устранения экологической угрозы
в
акватории Охотского моря
Ответ Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации
2.16.1…………………………………………………………………………
Определение Верховного Суда Российской Федерации по делу Ю.
2.16.2…………………………………………………………………………
Заключение на проект федерального закона «О внесении изменений
в статью 18 Федерального закона «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
2.16.3…………………………………………………………………………
Определение Верховного Суда Российской Федерации по делу П.
2.18.1…………………………………………………………………………
Обращение с просьбой рассмотреть вопрос о возможности
представления
С.,
исключенного
из
списка
лауреатов
Государственной премии СССР 1984 года, к награждению
Ответ Министерства иностранных дел Российской Федерации
Обращение с просьбой рассмотреть вопрос о возможности
представления С. к награждению
2.19.1…………………………………………………………………………
Обращение по поводу увольнения Уполномоченного по правам
человека в Томской области

142

143

147

149
155

158
161

165

6

Приложение 1

СВЕДЕНИЯ
о количестве и тематике
обращений к Уполномоченному
по правам человека
в Российской Федерации
в 2013 году
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В отчетном году к Уполномоченному поступило 46921 индивидуальных и
коллективных обращений граждан, писем из государственных органов и
общественных

организаций.

Чуть

меньше

половины

поступивших

документов (22997) соответствовали критериям, предъявляемым к жалобам
(таблица 1). В приемной Уполномоченного зарегистрировано 1505 жалоб и
обращений, по результатам приема 2563 человек.
Подавляющее большинство (98,5 %) составили жалобы, поданные с
территории Российской Федерации. Остальные – поступили из-за рубежа. Из
Центрального федерального округа поступило 31,9 % от общего объема
поступивших жалоб; из Приволжского федерального округа – 19,1 %; из
Южного федерального округа – 11,4 %; из Сибирского федерального округа
– 10,6 %; из Северо-Западного федерального округа – 10,0 %; из Уральского
федерального округа – 6,7 %; из Северо-Кавказского федерального округа –
6,2 %; из Дальневосточного федерального округа – 4,1 % (диаграмма 1,
таблица 2).
Таблица 1

Количество
обращений, в
т.ч. жалоб

2012 год

2013 год

2013 год
к 2012 году

в%

52037

46921

-5116

-9,8%

24930

22997

-1933

-7,7%
Диаграмма 1

Распределение жалоб, поступивших из федеральных
округов Российской Федерации в 2013 году
Сибирский ФО
10,6%

Уральский ФО
6,7%

Дальневосточный ФО
4,1%

Центральный ФО
31,9%

Северо-Западный ФО
10,0%

Южный ФО
11,4%
Северо-Кавказский
ФО
6,2%

Приволжский ФО
19,1%
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Таблица 2

Федеральный
округ/субъект РФ

Российская
Федерация

2012 год
2013 год
Численность Количество жалоб
Численность Количество жалоб
населения
населения
на 1 января
на 1 января
среднее на 2013 г., тыс.
среднее на
2012 г., тыс.
всего
100
тыс.
всего
100 тыс.
человек
человек
человек
человек
143056
24602
17,2
143347
22652 15,8

Центральный ФО
Белгородская
область
Брянская область
Владимирская
область
Воронежская
область
Ивановская область
Калужская область
Костромская
область
Курская область
Липецкая область
Московская
область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская
область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская
область
г. Москва

38538
1536

8073
258

21,0
16,8

38678
1540

7218
249

18,7
16,2

1264
1432

221
389

17,5
27,2

1253
1421

243
277

19,4
19,5

2332

355

15,2

2330

373

16,0

1054
1008
662

214
173
106

20,3
17,2
16,0

1048
1005
658

150
170
112

14,3
16,9
17,0

1122
1166
7199

252
194
1549

22,5
16,6
21,5

1119
1162
7048

190
155
1327

17,0
13,3
18,8

781
1148
980

158
231
234

20,2
20,1
23,9

775
1144
975

104
192
139

12,4
16,8
14,2

1083
1342
1544
1271

246
258
338
221

22,7
19,2
21,9
17,4

1075
1334
1532
1271

211
258
235
176

19,6
19,3
15,3
13,8

11613

2676

23,0

11979

2657

22,2

Северо-Западный
ФО

13660

2316

17,0

13717

2268

16,5

Республика Карелия

640

182

28,4

636

166

26,1
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Таблица 2
2012 год
Численность Количество жалоб
населения
на 1 января
среднее на
2012 г., тыс.
всего
100 тыс.
человек
человек
890
305
34,3

2013 год
Численность Количество жалоб
населения
на 1 января
среднее на
2013 г., тыс.
всего
100 тыс.
человек
человек
880
292
33,2

Архангельская
область
Ненецкий АО
Вологодская
область
Калининградская
область
Ленинградская
область
Мурманская
область
Новгородская
область
Псковская
область*
г. Санкт-Петербург

1213

248

20,5

1202

247

20,5

42
1198

3
181

7,1
15,1

42
1196

160

13,4

947

203

21,4

954

168

17,6

1734

150

8,7

1751

148

8,5

788

224

28,4

780

216

27,7

630

92

14,6

625

102

16,3

667

108

16,2

661

122

18,5

4953

620

12,5

5028

647

12,9

Южный ФО
Республика
Адыгея
Республика
Калмыкия
Краснодарский
край

13884
442

2578
67

18,6
15,2

13910
444

2572
84

18,5
19,1

287

65

22,6

284

30

10,6

5284

999

18,6

5330

1200

22,5

Астраханская
область
Волгоградская
область
Ростовская область

1015

229

22,6

1013

157

15,5

2595

423

16,3

2583

431

16,7

4261

795

18,7

4254

670

15,7

СевероКавказский ФО
Республика
Дагестан

9493

1063

11,2

9540

1403

14,7

2930

206

7,0

2946

265

9,0

Федеральный
округ/субъект РФ

Республика Коми
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Таблица 2
2012 год
Численность
Количество жалоб
населения
на 1 января
среднее на
2012 г., тыс.
всего
100 тыс.
человек
человек
430
59
13,7

2013 год
Численность Количество жалоб
населения
на 1 января
среднее на
2013 г., тыс. всего
100 тыс.
человек
человек
442
47
10,6

859

78

9,1

858

50

5,8

475

41

8,6

471

366

77,7

Республика
Северная Осетия
– Алания
Чеченская
Республика
Ставропольский
край

709

69

9,7

706

88

12,5

1302

160

12,3

1324

73

5,5

2787

450

16,1

2790

514

18,4

Приволжский
ФО
Республика
Башкортостан
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия

29811

4976

16,7

29772

4349

14,6

4064

689

17,0

4060

559

13,8

692

121

17,5

690

97

14,0

825

211

25,6

818

248

30,3

Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Кировская
область
Нижегородская
область
Оренбургская
область

3803

593

15,6

3822

460

12,0

1518

267

17,6

1517

222

14,6

1247

295

23,7

1243

238

19,1

1328

316

23,8

1319

269

20,4

3297

455

13,8

3289

467

14,2

2024

319

15,8

2016

283

14,0

Федеральный
округ/субъект
РФ
Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
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Таблица 2
2012 год
Численность Количество жалоб
населения
на 1 января
среднее на
2012 г., тыс.
всего
100 тыс.
человек
человек
1376
187
13,6

2013 год
Численность Количество жалоб
населения
на 1 января
среднее на
2013 г., тыс. всего
100 тыс.
человек
человек
1368
198
14,5

2631
3214
2509

392
375
440

14,9
11,7
17,5

2634
3213
2503

348
407
322

13,2
12,7
12,9

1282

376

24,6

1274

231

18,1

Уральский ФО
Курганская
область
Свердловская
область
Тюменская область
ХантыМансийский АО
Ямало-Ненецкий
АО
Челябинская
область

12143
896

2145
133

17,7
14,8

12197
885

1508
145

12,4
16,4

4308

558

13,0

4315

520

12,1

3459
1561

237
101

6,8
6,5

3510
1584

198
90

5,6
5,7

537

185

34,5

541

145

26,8

3480

931

26,8

3485

410

11,8

Сибирский ФО
Республика Алтай
Республика
Бурятия
Республика Тыва
Республика
Хакасия

19261
208
971

2550
20
70

13,2
9,6
7,2

19278
210
971

2394
28
72

12,4
13,3
7,4

309
532

31
72

10,0
13,5

310
533

37
84

11,9
15,8

Алтайский край
Красноярский край

2407
2838

286
494

11,9
17,4

2398
2846

249
463

10,4
16,3

Федеральный
округ/субъект РФ

Пензенская
область
Пермский край
Самарская область
Саратовская
область
Ульяновская
область

12

Таблица 2
2012 год
Численность Количество жалоб
населения
на 1 января
среднее на
2012 г., тыс.
всего
100 тыс.
человек
человек
2424
376
15,5

2013 год
Численность Количество жалоб
населения
на 1 января
среднее на
2013 г., тыс.
всего
100 тыс.
человек
человек
2422
306
12,6

Кемеровская
область
Новосибирская
область
Омская область
Томская область
Забайкальский край

2751

314

11,4

2742

319

11,6

2687

325

12,1

2709

337

12,4

1975
1058
1099

254
146
162

12,9
13,8
14,7

1973
1064
1095

187
138
174

9,5
13,0
15,9

Дальневосточный
ФО
Республика Саха
(Якутия)
Приморский край

6266

901

14,4

6251

940

15,0

956

91

9,5

955

84

8,8

1950

288

14,8

1947

404

20,7

Федеральный
округ/субъект РФ

Иркутская область

Хабаровский край
1342
200
14,9
1342
213
15,9
Амурская область
822
96
11,7
816
65
8,0
Камчатский край
320
61
19,1
320
46
14,4
Магаданская
154
40
26,0
152
40
26,3
область
Сахалинская
495
85
17,2
493
66
13,4
область
Еврейская АО
174
27
15,5
172
17
9,9
Чукотский АО
51
13
25,5
50
5
10
*В субъектах Российской Федерации (в таблице они выделены) значение числа жалоб на 100 тыс.
населения в 2013 году заметно увеличилось (на 2 пункта и более) в сравнении с 2012 годом
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В отчетном году на 100 тысяч человек населения страны приходилось в
среднем 15,8 жалобы, что ниже показателя 2012 года на 1,4 пункта. По
сравнению с предыдущим годом число жалоб, приходящихся на 100 тысяч
человек населения, заметно (на 2 пункта и более) увеличилось в 11
субъектах.
Выше указанного среднего значения были показатели Центрального
федерального округа – 18,7, Южного федерального округа – 18,5, Северозападного федерального округа – 16,5 жалобы на 100 тысяч человек. Ниже
среднего значения были показатели Дальневосточного (15,0), СевероКавказского (14,7), Приволжского (14,6), Уральского (12,4), Сибирского
(12,4) федеральных округов.
Распределение жалоб по группам прав и свобод в отчетном году не
претерпело больших изменений по сравнению с показателями предыдущего
года (диаграмма 2).
Диаграмма 2
Распределение жалоб по группам прав
и свобод человека в 2012 – 2013 годах
60%
50%
40%
30%
20%

10%
0%

2013 год
2012 год
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В отчетном году уменьшилось по сравнению с показателем 2012 года
количество жалоб, посвященных нарушению личных (гражданских) прав
человека. Их поступило меньше – 13589, что составляет 59,1 % от общего
количества поступивших жалоб, но их доля от общего числа выросла на 2,4 %
относительно показателя 2012 года (диаграмма 3).
В данной категории жалоб на 4,9 % произошло увеличение количества
жалоб на нарушения права на судебную защиту и справедливое судебное
разбирательство. На 3,6 % уменьшилась доля жалоб, посвященных
реализации права на достоинство.
В отчетном году увеличилось количество жалоб на нарушение права на
свободу совести и вероисповедания, соответственно, увеличилась на 0,4% и
их доля в числе гражданских прав.
Диаграмма 3
Распределение поступивших жалоб на нарушения
гражданских прав и свобод в 2013 году
Право на
свободу
передвижения
и выбор места
жительства
3,4%

Право на
достоинство
21,9%
Право на
свободу и
личную
неприкосновенность
1,1%

Личные
(граждан-ские)
права и
свободы
59,1%

Право на
судебную
защиту
72,0%

Право на
свободу
совести и
вероисповедания
1,6%

В отчетном году поступило 6062 жалобы, посвященных соблюдению
социальных прав граждан, что на 470 жалоб меньше аналогичного показателя
предыдущего года, однако их доля от общего числа выросла на 0,2 % и
составила 26,4 % (диаграмма 4).
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Диаграмма 4
Распределение поступивших жалоб на нарушения
социальных прав и свобод в 2013 году
Право на
жилище
42,7%

Социальные
права
26,4%

Социальные
права детей,
охрана
материнства
и детства
9,3%
Право на
достаточный
уровень
жизни, здоровья
5,4%

Право на
социальное
обеспечение
33,1%

Право на
охрану
здоровья и
медицинскую
помощь
3,6%

Право на
благоприятную
окружающую
среду
5,9%

В данной категории наибольшее количество жалоб (42,7 %) затрагивают
жилищные проблемы граждан, и данный показатель увеличился на 1% по
сравнению с предыдущим годом. На 5,2 % уменьшилась доля жалоб,
связанных с нарушениями права на благоприятную окружающую среду.
Уменьшилась на 1,4 % доля жалоб на нарушения права на достаточный
уровень жизни, здоровья.
Жалоб на нарушения в сфере экономических прав в отчетном году
поступило на 677 меньше, чем в 2012 году (2482 жалобы), на 1,9 %
уменьшилась и их доля от общего их количества и составила 10,8 %
(диаграмма 5).
Внутри этой категории на 2,6 % увеличилась доля обращений,
посвященных вопросам нарушений права частной собственности на
имущество. Увеличились на 3,5 %

доли жалоб, касающихся нарушений

права на свободу экономической деятельности, и уменьшилось на 3,2 %
количество жалоб, затрагивающих право на труд.
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Диаграмма 5
Распределение поступивших жалоб на нарушения
экономических прав и свобод в 2013 году
Право на свободу
экономической
деятельности
15,6%

Право на труд
36,4%

Экономические права
10,8%
Право частной
собственности на
имущество 32,7%

Право на
справедливые и
благоприятные
условия труда
15,3%

Доля жалоб на нарушения политических прав граждан от общего их
числа составила 1,5 % (диаграмма 6). В сравнении с 2012 годом данный
показатель на 0,2 % ниже.
Стабильно наибольшее количество жалоб в данной категории связано с
реализацией права на обращение (76,3 %) от общего числа жалоб данной
категории), и в отчетном году данный показатель увеличился на 6,3 %.
Отмечено уменьшение доли жалоб на нарушение права на участие в
управлении делами государства на 3,2 % по сравнению с аналогичным
показателем предыдущего года.
Диаграмма 6
Распределение поступивших жалоб на нарушения
политических прав и свобод в 2013 году

Политические
права
1,5%

Право на
свободу
собраний и
митингов
Право на
4,7%
участие в
управлении
делами
государства
18,1%

Право на
объединение
0,9%

Право на
обращение
76,3%
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В 2013 году поступило 188 жалоб, связанных с нарушением
культурных прав граждан. Их доля уменьшилась по сравнению с
предыдущим годом на 0,2 % и составила 0,8 % от общего числа жалоб
(диаграмма 7).
Однако в сфере культурных прав граждан увеличилась по сравнению с
показателями предыдущего года на 3,1 % доля жалоб, связанных с
реализацией гражданами права на образование, и составила 80,3 %. Доля
жалоб, посвященных реализации права на участие в культурной жизни,
составила 19,7%.
Диаграмма 7
Распределение поступивших жалоб на нарушения
культурных прав в 2013 году

Культурные права
0,8%

Право на
образование
80,3%

Право на
участие в
культурной
жизни
19,7%

В отчетном году Уполномоченным было отклонено 7,8 % поступивших
жалоб по причине их несоответствия установленным в законе критериям.
Обратившимся в этих случаях был направлен мотивированный отказ в их
рассмотрении.
В 65,1 % случаев заявителям, не исчерпавшим правовых средств
защиты своих прав, Уполномоченным были направлены разъяснения по их
использованию и возможности самостоятельного восстановления прав.
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Уполномоченным самостоятельно и совместно с компетентными
органами государственной власти приняты меры для восстановления прав по
25,2 % поступивших жалоб (диаграмма 8).
Диаграмма 8
Результаты рассмотрения жалоб, поступивших
на имя Уполномоченного в 2012-2013 годах

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
2013 год
0%

2012 год

19

Приложение 2

ДОКУМЕНТЫ
Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации
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2.2.1
ОБРАЩЕНИЕ
с просьбой сообщить о мерах, принятых должностными лицами по
очистке территории военного полигона «Ашулук» от
неразорвавшихся боеприпасов
Военному прокурору
Южного военного округа
С.А. Коломийцу
Уважаемый Сергей Александрович!
14 августа 2013 года в средствах массовой информации размещены
публикации, связанные с гибелью на полигоне «Ашулук» двух
военнослужащих по призыву.
Ранее в апреле 2013 года на полигоне Министерства обороны
Российской Федерации «Ашулук» в результате допущенных нарушений
правил по очистке территории указанного полигона от взрывоопасных
предметов имелись жертвы среди мирного населения.
14 августа с.г. при производстве тех же работ в результате взрыва
погибли военнослужащие войсковой части 11361 рядовые по призыву Л.,
и Р., которые входили в состав инженерного батальона, прибывшего на
полигон «Ашулук» для проведения рекультивации территории полигона.
Произошедшее очередное чрезвычайное происшествие, связанное с
гибелью военнослужащих по призыву, еще раз подтвердило наличие
проблемы, сложившейся за последние годы при утилизации боеприпасов
(очистка территории указанного полигона от взрывоопасных предметов, по
нашему мнению, относится к работам данной категории) и еще раз
свидетельствует о халатности, допускаемой должностными лицами,
отвечающими за решение данной задачи.
В соответствии со ст. 22 и ч. 2 ст. 34 Федерального
конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации» и Соглашением о порядке взаимодействия
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и Главной
военной прокуратуры от 16 июня 2006 г. прошу Вас дать указание
рассмотреть прилагаемые публикации и сообщить о конкретных мерах,
принятых соответствующими должностными лицами на территории
военного полигона «Ашулук» по очистке территории от неразорвавшихся
боеприпасов. О результатах прошу сообщить в аппарат Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации для доклада
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Лукину
В.П.
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В случае возбуждения уголовного дела по материалам проведенной
прокурорской проверки, прошу направить данную публикацию в военное
следственное управление по Южному военному округу.
Начальник отдела защиты прав
военнослужащих и членов их семей
19 августа 2013 года

ОТВЕТ
Военной прокуратуры Каспийской флотилии
25.09.2013 г.
Сообщаю, что военной прокуратурой Каспийской флотилии в связи с
гибелью двух военнослужащих на полигоне «Ашулук» 14 августа 2013 года
проведен комплекс надзорных мероприятий
По результатам проверки в адрес командира войсковой части 11361
полковника Журавлева A.M. внесено представление об устранении
нарушений законов, а также объявлено предостережение о недопустимости
нарушения законов подполковнику Колченко Д.Г.
Кроме того, материалы прокурорской проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст.
37 УПК РФ 20 сентября 2013 года направлены в военный следственный
отдел по Каспийской флотилии. По результатам их рассмотрения в
отношении лейтенанта Паникаровского В.В. возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ.
Также, в ходе ранее проводимых мероприятий за соблюдением
воинскими должностными лицами законодательства о сохранности жизни и
здоровья военнослужащих при зачистке территории полигона «Ашулук» от
неразорвавшихся снарядов выявлялись многочисленные нарушения. На вес
выявленные нарушения военной прокуратурой Каспийской флотилии
осуществлено прокурорское реагирование.
21 января 2013 г. в адрес командира войсковой части 13968 внесено
представление об устранении нарушений законов (исх. № 1-ДСП),
командирам групп уничтожения боеприпасов (8 офицеров), объявлены
предостережения о недопустимости нарушений закона. В адрес заместителя
командующего Западного военного округа начальника штаба военной
прокуратурой Каспийской флотилии направлена информация о нарушении
законов с целью принятия действенных мер к виновным лицам.
В адрес командира войсковой части 28004 полковника Румянцева СВ..
в ведении которого находится территория полигона «Ашулук», внесено
представление о недопустимости нарушений законов, так как охрана
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территории полигона и прием территории полигона после проведения
зачистки мест подрыва надлежащим образом не организована.
В военной прокуратуре Каспийской флотилии работа по приведению
проводимых на полигоне «Ашулук» мероприятий в соответствие с
требованиями нормативных правовых актов продолжается.
Военный прокурор
Каспийской флотилии
Подполковник юстиции

К.Э. Чуприн

ОБРАЩЕНИЕ
с просьбой принять меры прокурорского реагирования
для обеспечения безопасности военнослужащих
при работе с взрывчатыми материалами
Заместителю Генерального прокурора
Российской Федерации –
Главному военному прокурору
С.Н. Фридинскому
Уважаемый Сергей Николаевич!
По сообщениям средств массовой информации, на территории полигона
«Струги Красные», находящимся под городом Псковом, 22.10.13 на
неизвестном боеприпасе подорвалась группа военнослужащих, из которых 6
погибли, а 2 получили ранения.
Названное трагическое происшествие по своим тяжким последствиям
повторило трагедию, произошедшую 14.08.13 на полигоне Ашулук, когда
также погибли военнослужащие.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации в
течение последнего времени неоднократно обращался в Минобороны России
с предложениями о принятии действенных мер к соблюдению правил
техники безопасности при работе военнослужащих с взрывчатыми
материалами на военных полигонах и своевременному уничтожению
боеприпасов, неразорвавшихся в ходе проведения боевых учений и занятий.
По сообщениям Минобороны России, ситуация на полигонах при проведении соответствующих мероприятий находится под контролем, а меры,
необходимые для обеспечения безопасности военнослужащих, принимаются
в полном объеме.
Учитывая очередное происшествие с гибелью военнослужащих, обращаюсь к Вам с просьбой поручить тщательно разобраться в создавшейся
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ситуации и принять необходимые меры прокурорского реагирования для
обеспечения их безопасности и предотвращения травматизма в ходе
проведения боевых учений и занятий.
Буду признателен за информацию о принятом Вами решении.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
25 октября 2013 года

ОТВЕТ
Главной военной прокуратуры
29.11.2013 г.
Уважаемый Владимир Петрович!
В Главной военной прокуратуре рассмотрено Ваше обращение о
происшествиях с гибелью военнослужащих на полигонах «Ашулук» и
«Струги Красные» и принятии необходимых мер прокурорского
реагирования для обеспечения безопасности и предотвращения травматизма
личного состава в ходе боевых учений и занятий.
Надзор за исполнением законодательства о военной службе, в том числе
соблюдением мер безопасности при работе военнослужащих с взрывчатыми"
материалами на военных полигонах и уничтожении боеприпасов,
неразорвавшихся в ходе проведения боевых учений и стрельб, относится к
приоритетным направлениям деятельности органов военной прокуратуры и
осуществляется на постоянной основе.
Эти вопросы также рассмотрены в апреле 2013 года на
координационном совещании в Главной военной прокуратуре с участием
руководителей Министерства обороны Российской Федерации и других
федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена
военная служба. Во исполнение принятых решений органами военного
управления в настоящее время реализуются меры, направленные на
повышение безопасности при обращении с оружием, боеприпасами и
взрывчатыми веществами.
Вместе с тем, как свидетельствуют результаты прокурорских проверок,
командованием допускаются нарушения законодательства в данной сфере.
По всем таким нарушениям закона военными прокурорами осуществляется
реагирование, а по фактам происшествий, связанных с гибелью или
травмированием военнослужащих, возбуждаются и расследуются уголовные
дела.
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В частности, проверкой в связи с гибелью 14 августа 2013 года
военнослужащих на полигоне «Ашулук» установлено, что принимая участие
в работах по очистке данной местности от взрывоопасных предметов, они
необходимую специальную подготовку в полном объеме не прошли, о
приемах и способах обращения с обнаруженными взрывоопасными
предметами не инструктировались. При погрузке боеприпасов в автомобиль,
в отсутствие контроля со стороны лейтенанта Паникаровского В.В.,
произошел подрыв ударно-дистанционного взрывателя УДВ-25 к реактивноглубинной бомбе РГБ-25, повлекший их гибель (расследуется уголовное
дело).
Совершению данного преступления способствовала ненадлежащая
организация подготовки и проведения опасных работ со стороны управления
инженерных войск ЗВО, в связи с чем его начальник - генерал-майор
Марценюк В.О. предостережен о недопустимости нарушения закона. Кроме
того, внесено представление командующему войсками ЗВО.
Причинами происшествия на полигоне «Струги Красные» в октябре
2013 года стали неэффективная работа должностных лиц РВВДКУ по
обеспечению безопасных условий при подготовке и проведении полевого
выхода, а также грубые нарушения требований безопасности при подготовке
полигона к занятиям, связанные с неудовлетворительной очисткой его
территории от неразорвавшихся боеприпасов. В связи с гибелью 6
военнослужащих 22 октября 2013 года возбуждено уголовное дело.
В ходе прокурорской проверки также установлено, что в период с 1
сентября по 21 октября 2013 года в рамках стратегических учений «Запад2013» на упомянутом полигоне проводились боевые стрельбы с применением
крупнокалиберной артиллерии. После их завершения начальник полигона
майор Заульский О.А. не принял должных мер по отысканию и очистке
территории от неразорвавшихся снарядов (материалы проверки по данному
факту направлены в следственные органы для привлечения Заульского О.А. к
уголовной ответственности).
Для устранения выявленных нарушений закона, явившихся причинами
гибели военнослужащих на полигонах «Ашулук» и «Струги Красные», а
также предотвращения подобных происшествий с тяжкими последствиями,
Главной военной прокуратурой 29 ноября 2013 года внесено представление
начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации первому заместителю Министра обороны Российской Федерации генералу
армии Герасимову В.В., в котором поставлен вопрос о принятии
дополнительных мер по обеспечению безопасности военной службы и
исключению в дальнейшем привлечения к выполнению опасных работ
военнослужащих, не прошедших специальную подготовку. За реализацией
представления установлен контроль.
Помимо этого, Главной военной прокуратурой военным прокурорам
направлены указания об усилении надзора за исполнением законодательства
об обеспечении безопасности и предотвращении травматизма и гибели
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военнослужащих при обращении боеприпасами и взрывчатыми веществами в
ходе учений и занятий, а также при уничтожении взрывоопасных предметов.
Государственный советник
юстиции 1 класса

С.Н. Фридинский

2.3.1
ХОДАТАЙСТВО
о признании меры пресечения в отношении З. незаконной
Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступило обращение З. с жалобой на нарушение ее конституционных прав
на личную неприкосновенность и судебную защиту.
В рамках расследования уголовного дела № 112281, возбужденного
06.07.2012, постановлением руководителя следственной группы –
заместителя начальника Следственной части Следственной службы УФСКН
России по г. Москве от 26.09.2012 обвиняемой З. избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Постановлением Зюзинского районного суда г. Москвы от 22.10.2013
отказано в удовлетворении жалобы З. о признании незаконным
постановления руководителя следственной группы от 26.09.2012 об избрании
меры пресечения.
Апелляционным постановлением Судебной коллегии по уголовным
делам Московского городского суда от 02.12.2013 отказано в удовлетворении
жалобы З. на указанное постановление Зюзинского районного суда г.
Москвы.
Постановлением судьи Московского городского суда от 24.12.2013
отказано в удовлетворении ходатайства Уполномоченного об отмене
вышеназванных судебных решений.
Названные решения руководителя следственной группы и судов
являются незаконными, в виду существенного нарушения норм уголовнопроцессуального закона, по следующим основаниям.
Руководитель следственной группы необоснованно и немотивированно
избрал З. меру пресечения в виде подписки о невыезде, а суды незаконно
отказали в удовлетворении ее ходатайств об отмене необоснованного
решения руководителя следственной группы, тем самым допустив
существенное нарушение норм уголовно-процессуального закона.
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Согласно ч. 4 ст. 7 УПК РФ, решение следователя должно быть
законным, обоснованным и мотивированным.
Согласно правовым предписаниям Конституционного Суда Российской
Федерации (Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2005 N 42-О),
УПК Российской Федерации не предоставляют возможность игнорировать
или произвольно отклонять доводы жалобы, не приводя фактические и
правовые мотивы отказа в удовлетворении заявленных требований,
поскольку мотивировка решения во всяком случае должна основываться на
рассмотрении конкретных обстоятельств, нашедших отражение в материалах
дела и дополнительно представленных сторонами материалах, а также на
нормах материального и процессуального права, - иначе не может быть
обеспечено объективное и справедливое разрешение уголовного дела.
В соответствии со ст. 97 УПК РФ общими основаниями для избрания
мер пресечения, в том числе подписки о невыезде, являются достаточные
основания полагать, что обвиняемый, подозреваемый: 1) скроется от
дознания, предварительного следствия или суда; 2) может продолжать
заниматься преступной деятельностью; 3) может угрожать свидетелю, иным
участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо
иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Как следует из постановления заместителя начальника Следственной
части Следственной службы УФСКН России по г. Москве от 26.09.2012
единственным основанием для избрания в отношении З. меры пресечения в
виде подписке о невыезде явился отказ Зюзинского районного суда г.
Москвы постановлением от 25.11.2012 в заключении обвиняемой под стражу.
Также, в обжалуемом постановлении каких-либо сведений,
указывающих на то, что З. может скрыться от дознания, предварительного
следствия или суда, продолжить заниматься преступной деятельностью и
т.д., то есть оснований для избрания любой меры пресечения, не содержится.
Фактическими основаниями, свидетельствующими об отсутствии
намерений З. скрыться от дознания, предварительного следствия или суда
или иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу
свидетельствует ее правомерное поведение на протяжении всего хода
расследования уголовного дела, возбужденного 06.07.2012. На протяжении
указанного времени З. являлась по первым требованиям следователей на все
производимые с ее участием процессуальные и следственные действия, в том
числе на более десяти допросов и очную ставку, на ознакомление с
постановлениями о назначении экспертизы и заключением эксперта.
Свидетельством тому служат также следующие факты: Зеленина О.Н. не
объявлялась в розыск и уголовное дело в связи с этим не
приостанавливалось; к ней не применялись процессуальные меры
принуждения в виде привода и т.п.; в отношении З. не поступали жалобы
потерпевших об угрозах в их адрес со стороны обвиняемой.
Таким образом, мера пресечения в виде подписки о невыезде З. избрана
при отсутствии на то законных оснований, а соответствующее постановление
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руководителя следственной группы не отвечает требованиям законности,
обоснованности и мотивированности.
Суды, отказывая в жалобах Зелениной О.Н. и ходатайстве
Уполномоченного, не учли вышеназванные обстоятельства, в результате чего
необоснованно признали постановление руководителя следственной группы
от 26.09.2012 об избрании меры пересечения в виде подписки о невыезде
законным и мотивированным.
В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 29 Федерального конституционного
закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации» Уполномоченный вправе обратиться в суд с
ходатайством о проверке вступившего в законную силу решения, приговора
суда, определения или постановления суда либо постановления судьи.
Заявление или жалоба, направляемые Уполномоченным в соответствии с пп.
3 п. 1 настоящей статьи, государственной пошлиной не облагаются.
Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
28.01.2014 № 2 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде
кассационной инстанции» Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации по результатам рассмотрения жалобы вправе
обратиться в суд кассационной инстанции с ходатайством о проверке
вступившего в законную силу приговора, определения, постановления суда.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 401.1, 401.3 и
401.15 УПК Российской Федерации
П Р О Ш У:
- отменить постановление Зюзинского районного суда г. Москвы от
22.10.2013, апелляционное постановление Судебной коллегии по уголовным
делам Московского городского суда от 02.12.2013 и постановление судьи
Московского городского суда от 24.12.2013 г.;
- признать незаконным постановление заместителя начальника Следственной
части Следственной службы УФСКН России по г. Москве от 26.09.2013.

Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
10 февраля 2014 года
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2.3.2
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Москва

2 июля 2013 года

Судья Верховного Суда Российской Федерации Нестеров В.В., изучив
надзорную жалобу Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Лукина В.П. на постановление Басманного районного суда г.
Москвы от 26 июля 2012 года и кассационное определение судебной
коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 5 сентября
2012 года в отношении К.,
установил:
Постановлением Басманного районного суда г. Москвы от 26 июля 2012
года К., родившемуся 16 октября 1986 года в г. Москве, подозреваемому в
совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 212 УК РФ, избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 25 сентября 2012
года.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам
Московского городского суда от 5 сентября 2012 года постановление суда
оставлено без изменения.
В надзорной жалобе Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации Лукин В.П. просит отменить состоявшиеся судебные решения как
незаконные и необоснованные и изменить меру пресечения К. на более
мягкую.
Проверив представленные материалы, полагаю, что имеются основания
для возбуждения надзорного производства.
06.05.2012 следователем по особо важным делам первого управления по
расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено
уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 212, ч.1
ст. 318 УК РФ.
25.07.2012, в 19 часов 30 минут, в порядке, установленном ст. 91, 92
УПК РФ, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 212 УК РФ, К. был задержан и 26.07.2012 допрошен в качестве
подозреваемого.
26 июля 2012 года ему избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу на срок до 25 сентября 2012 года.
В соответствии со ст. 108 УПК РФ заключение под стражу в качестве
меры пресечения применяется по судебному решению в отношении
подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной,
более мягкой, меры пресечения. При этом в постановлении судьи должны
быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании
которых судья принял такое решение. В соответствии с ч.4 ст. 7 УПК РФ
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постановления суда должны быть не только обоснованными, но и
мотивированными.
В надзорной жалобе с приведением соответствующих мотивов указано,
что судом не исследованы доказательства, подтверждающие намерение
обвиняемого препятствовать производству по уголовному делу.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
правильно указал, что согласно практике применения Европейским Судом по
правам человека подпункта «с» пункта 3 статьи 5 Конвенции о защите прав и
основных свобод (решение по делу «Смирновы против Российской
Федерации» от 24.07. 2003), при рассмотрении вопросов о заключении под
стражу суд в первую очередь должен рассматривать риски неявки
обвиняемого на рассмотрение дела, воспрепятствования отправлению
правосудия или совершения им новых правонарушений.
Однако суд в нарушение данных требований, не дав должной правовой
оценки, лишь сослался на представленные стороной обвинения
доказательства: копии протоколов допроса свидетеля Ванюхина Е.В. и
фотоматериалы. Содержат ли они, помимо свидетельства обоснованности
обвинений К., сведения о его намерении скрыться от следствия и суда или
иным образом препятствовать производству по уголовному делу, судом не
исследовалось.
В обжалуемых судебных решениях не содержится обоснования,
подтвержденного достоверными сведениями, того, что К. после
освобождения из-под стражи продолжит преступную деятельность либо
скроется от предварительного следствия, суда либо сфальсифицирует
доказательства по уголовному делу, вступит в сговор со свидетелями.
Также обоснованно указано в жалобе, что при заключении под стражу
суд учел лишь тяжесть вменяемого преступления.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 14 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 года «О применении судами общей
юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации», следует учитывать, что
наличие обоснованного подозрения в том, что заключенное под стражу лицо
совершило преступление, не может оставаться единственным основанием
для продолжительного содержания под стражей. Должны существовать и
иные реальные и обоснованные обстоятельства, которые могли бы оправдать
изоляцию лица от общества. Суды должны указывать конкретные
обстоятельства, оправдывающие продление сроков содержания под стражей,
а также доказательства, подтверждающие наличие этих обстоятельств.
Наличие обоснованного подозрения в том, что обвиняемый совершил
преступление, и тяжесть возможного приговора не могут сами по себе
оправдывать длительного досудебного содержания под стражей (решение
Европейского Суда по правам человека по делу «Старокадомский против
Российской Федерации» от 31.07. 2008).
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Таким образом, вероятность того, что К. скроется или воспрепятствует
производству по уголовному делу, не может подтверждаться только тяжестью возможного приговора и предъявленных обвинений и должна быть
оценена с учетом ряда других относимых факторов. В основу решения
вопроса о заключении под стражу должна быть положена оценка конкретных
фактов, свидетельствующих в пользу или против существования
необходимости содержания лица под стражей, перевешивающих принцип
уважения свободы личности.
Однако суд, решая вопрос о заключении К. под стражу, учел лишь
обстоятельства общественно-опасных деяний, вменяемых ему в вину, характер подозрений.
Суд не дал оценки также следующим, заслуживающим внимания
обстоятельствам: обвиняемый на протяжении двух месяцев не скрывался и
иным образом не препятствовал производству по уголовному делу с момента
возбуждения уголовного дела 06.05.2012 и до задержания 25.07.2012; он
положительно характеризуется, не имеет судимостей.
Не учтено наличие у К. заболеваний, хотя не включенных в перечень
тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию его под стражей,
согласно постановлению Правительства РФ от 14.01.2011 № 3, однако в
условиях следственного изолятора могущих прогрессировать и существенно
ухудшить состояние его здоровья.
Следует дать оценку и доводам надзорной жалобы о том, что суд
отказался избрать более мягкую меру пресечения по незаконным
основаниям.
Отказывая в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании
К. домашнего ареста или другой более мягкой меры пресечения на том
основании, что это не исключит саму возможность для обвиняемого воспрепятствовать производству по уголовному делу, суд по существу обосновал
свой вывод голословными предположениями, которые не подтверждены
доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания.
Вывод суда кассационной инстанции о невозможности изменения К.
меры пресечения на более мягкую на том основании, что обвиняемый не
желает давать показания, а значит, может согласовать свою позицию с
другими неустановленными соучастниками, является незаконным. Он
нарушает право К. не свидетельствовать против себя, закрепленное в ст. 51
Конституции Российской Федерации.
Без исследования и оценки вышеуказанных обстоятельств судебные
решения по данному делу нельзя признать в полной мере соответствующим
требованиям закона.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 406 УПК РФ,
постановил:
Возбудить
надзорное
производство
по
надзорной
жалобе
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Лукина В.П.
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на постановление Басманного районного суда г. Москвы от 26 июля 2012
года и кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам
Московского городского суда от 5 сентября 2012 года в отношении К.
Надзорную жалобу вместе с материалами уголовного дела передать на
рассмотрение президиума Московского городского суда.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации

В.В. Нестеров

2.4.1
ХОДАТАЙСТВО
об отмене судебных решений о привлечении Ф.
к административной ответственности
Председателю
Тамбовского областного суда
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступила жалоба Ф. на нарушение его конституционных прав на
государственную защиту и на обращение.
Как следует из материалов жалобы, 07.02.12 Ф. обратился в УГИБДД
МВД России по Тамбовской области с заявлением о привлечении к
ответственности водителей транспортных средств с транзитными номерами.
Старший инспектор группы службы СБДПС ГИБДД ОР УМВД России по
Тамбовской области капитан полиции С. (далее - инспектор С.) дала
заявителю разъяснения по вопросам действующего законодательства.
12.04.12 Ф. обратился в Управление ГИБДД УМВД России по
Тамбовской области и сообщил, что инспектор С., дала ему разъяснения, не
соответствующие требованию законодательства, о том, что транзитный
номер машины освобождает ее владельца от ответственности.
Согласно заключению СБДПС ГИБДД ОР УМВД России по Тамбовской
области от 28.08.12, данная информация, изложенная в обращении Ф., не
нашла своего подтверждения, действия инспектора С. признаны законными и
обоснованными.
Инспектор С. обратилась в прокуратуру Октябрьского района
Тамбовской области с заявлением о привлечении Ф. к административной
ответственности за распространение о ней заведомо ложных сведений,
порочащих ее честь, достоинство и подрывающих ее репутацию.
Постановлением Заместителя прокурора Октябрьского района
Тамбовской области от 29.06.12 в отношении Ф. возбуждено дело об
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административном правонарушении, предусмотренное ч. 1 ст. 5.60 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) (распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и
достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, то есть
клевета).
Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Октябрьского
района г. Тамбова от 06.07.12 Ф. признан виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.60 КоАП
РФ и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 1 000 рублей.
Решением Октябрьского районного суда г. Тамбова от 02.08.12
постановление мирового судьи судебного участка № 3 Октябрьского района
г. Тамбова от 06.07.12 оставлено без изменения, апелляционная жалоба Ф. без удовлетворения.
Состоявшиеся
по
настоящему
делу
об
административном
правонарушении судебные постановления являются незаконными и
подлежат отмене по следующим основаниям.
В соответствии со статьей 45 Конституции Российской Федерации
государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации гарантируется. В силу статьи 33 Конституции Российской
Федерации граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично,
а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления.
В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 27.04.93
№ 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и
свободы граждан» гражданин вправе обратиться с жалобой на действия
(решения), нарушающие его права и свободы, либо непосредственно в суд,
либо к вышестоящему в порядке подчиненности государственному органу,
органу местного самоуправления, учреждению, предприятию или
объединению, общественному объединению, должностному лицу,
государственному служащему.
В силу статьи 6 названного Закона процессуальная обязанность
документально доказать законность обжалуемых действий (решений)
возлагается на государственные органы, органы местного самоуправления,
учреждения, предприятия и их объединения, общественные объединения, на
должностных лиц, государственных служащих, действия (решения) которых
обжалуются гражданином, гражданин освобождается от обязанности
доказывать незаконность обжалуемых действий (решений).
Корреспондирует названным нормам также статья 53 Федерального
закона от 07.02.11 № 3-ФЗ «О полиции», согласно которой действия
(бездействие) сотрудника полиции, нарушающие права и законные интересы
гражданина, государственного и муниципального органа, общественного
объединения, религиозной и иной организации, могут быть обжалованы в
вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, в органы
прокуратуры Российской Федерации либо в суд.
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В соответствии с пунктом 26 Постановления Европейского Суда по
правам человека от 05.10.05 по делу «Захаров против Российской
Федерации» сама возможность граждан информировать органы
государственной власти о поведении государственных служащих, которое
ими рассматривается как неправильное или незаконное, является одной из
составляющих принципа господства права.
Следовательно, каждый гражданин, который полагает свои права
нарушенными со стороны сотрудника полиции, вправе обжаловать его
действия (бездействия) в вышестоящий орган или вышестоящему
должностному лицу.
Ф., посчитав действия инспектора С. в части дачи ему незаконных
разъяснений неправомерными, реализовал свое конституционное право,
обратившись в вышестоящий орган государственной власти. Однако данное
действие заявителя было квалифицировано, как распространение заведомо
ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или
подрывающих его репутацию (клевета), то есть административное
правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 5.60 КоАП РФ (в
редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ).
Данный состав административного правонарушения предполагает
именно распространение заведомо ложных сведений.
Вместе с тем, в силу п. 28 Постановления Европейского Суда по правам
человека от 18.12.08 по делу «Казаков против Российской Федерации»
каждый вправе сообщать компетентным должностным лицам о действиях
гражданских служащих, которые представляются ему неправильными или
незаконными, поскольку это является одной из составляющих верховенства
права. Сообщение данных сведений должностному лицу, уполномоченному
их рассматривать, не может признаваться их распространением.
Согласно пункту 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» судам
необходимо иметь в виду, что в случае, когда гражданин обращается в
государственные органы с заявлением, в котором приводит те или иные
сведения, но эти сведения в ходе их проверки не нашли подтверждения,
данное обстоятельство само по себе не может служить основанием для
привлечения этого лица к ответственности, поскольку в указанном случае
имела место реализация гражданином конституционного права на обращение
в органы, которые в силу закона обязаны проверять поступившую
информацию, а не распространение не соответствующих действительности
порочащих сведений. Такие требования могут быть удовлетворены лишь в
случае, если при рассмотрении дела суд установит, что обращение в
указанные органы не имело под собой никаких оснований и продиктовано не
намерением исполнить свой гражданский долг или защитить права и
охраняемые законом интересы, а исключительно намерением причинить вред
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другому лицу, то есть имело место злоупотребление правом (пункты 1 и 2
статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Представляется, что злоупотреблением правом не может считаться
первичное обращение гражданина к вышестоящему органу за защитой
нарушенных прав с последующим обжалованием результатов проверки.
Иначе это бы повлекло воспрепятствование реализации прав на обращение и
на государственную защиту, делая их иллюзорными.
Таким образом, привлечение к административной ответственности за
клевету Ф., обратившегося в установленном законом порядке в вышестоящий
орган государственной власти, создает необоснованное препятствие в
реализации конституционного права на обращение, влечет существенные
нарушения норм материального права, являющиеся основанием для отмены
судебных постановлений по данному делу.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 29 Федерального
конституционного закона от 26.02.97 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации» по результатам рассмотрения
жалобы Уполномоченный вправе обратиться в суд с ходатайством о проверке
вступившего в законную силу решения, приговора суда, определения или
постановления суда либо постановления судьи.
Принимая во внимание, что судебными решениями по настоящему делу
об административном правонарушении нарушены права Ф. на
государственную защиту и на обращение, гарантированные ему статьями 45
и 33 Конституции Российской Федерации, руководствуясь подпунктом 3
пункта 1 статьи 29 Федерального конституционного закона от 26.02.97 №1ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» и
статьями 30.12 - 30.14 КоАП Российской Федерации
П Р О Ш У:
– постановление мирового судьи судебного участка № 3 Октябрьского
района г. Тамбова от 06.07.12 и решение Октябрьского районного суда г.
Тамбова от 02.08.12 о привлечении Ф. к административной ответственности
по части 1 статьи 5.60 КоАП Российской Федерации отменить;
– производство по делу об административном правонарушении в
отношении Ф. прекратить в связи истечением срока давности привлечения к
административной ответственности.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
12 декабря 2012 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТАМБОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД
г. Тамбов

25 января 2013 года

Заместитель председателя Тамбовского областного суда Коропенко Л.Е.,
изучив ходатайство Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации В. Лукина о проверке в порядке подпункта 3 пункта 1 статьи 29
Федерального конституционного закона от 26.02.97 г. № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»
постановления и решения по делу об административном правонарушении в
отношении Ф.,
установил:
Постановлением по делу об административном правонарушении от 06
июля 2012 года мировой судья участка № 3 Октябрьского района города
Тамбова признал виновным Ф. в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.60 КоАП РФ, по которой ему
назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 руб. В вину Ф. вменено
то, что 17 апреля 2012 года он обратился в Управление ГИБДД УМВД по
Тамбовской области с письмом, в котором распространил заведомо ложные
сведения, порочащие честь, достоинство и подрывающие репутацию
старшего инспектора группы службы СБДПС ГИБДД ОР УМВД России по
Тамбовской области капитана полиции С. о том, что последней даны
неквалифицированные разъяснения об освобождении от ответственности
владельца автомашины с транзитным номером.
Решением судьи Октябрьского районного суда города Тамбова от 02
августа 2012 года постановление мирового судьи оставлено без изменения,
жалоба Ф. - без удовлетворения.
В названном выше ходатайстве ставится вопрос об отмене
постановления мирового судьи и решения судьи районного суда. В
обоснование приводятся следующие доводы.
Из материалов дела усматривается, что 07 февраля 2012 года Ф.
обратился в УГИБДД МВД России по Тамбовской области с заявлением о
привлечении ответственности водителей транспортных средств с
транзитными номерами. Старший инспектор С. дала заявителю разъяснения
по вопросам действующего законодательства.
12 апреля 2012 года Ф. обратился в Управление ГИБДД УМВД России
по Тамбовской области и сообщил, что инспектор С. дала ему разъяснения,
не соответствующие требованию законодательства о том, что транзитный
номер машин освобождает ее владельца от ответственности.
Согласно заключению СБДПС ГИБДД ОР УМВД России по Тамбовской
области от 28 августа 2012 года данная информация, изложенная в
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обращении Ф., не нашла своего подтверждения, действия инспектора С.
признаны законными и обоснованными.
Инспектор С. обратилась в прокуратуру Октябрьского района
Тамбовской области с заявлением о привлечении Ф. к административной
ответственности за распространение о ней заведомо ложных сведений,
порочащих ее честь, достоинство и подрывающих ее репутацию.
Постановлением заместителя прокурора Октябрьского района города
Тамбова от 29 июня 2012 года в отношении Ф. возбуждено дело об
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.60 КоАП РФ
(распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и
достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, то есть
клевета).
По делу вынесены названные выше постановление и решение., которые
являются незаконными и подлежат отмене.
В соответствии со статьей 45 Конституции Российской Федерации
государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации гарантируется. В силу статьи 33 Конституции Российской
Федерации граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично,
а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в
государственные органы и органы местного самоуправления.
В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 27.04.93г.
№ 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и
свободы граждан» гражданин вправе обратиться с жалобой на действия
(решения), нарушающие его права и свободы, либо непосредственно в суд,
либо к вышестоящему в порядке подчиненности государственному органу,
органу местного самоуправления, учреждению, предприятию или
объединению, общественному объединению, должностному лицу,
государственному служащему.
В силу статьи 6 названного Закона процессуальная обязанность
документально доказать законность обжалуемых действий (решений)
возлагается на государственные органы, органы местного самоуправления,
учреждения, предприятия и объединения, на должностных лиц,
государственных служащих, действия (решения) которых обжалуются
гражданином, гражданин освобождается от обязанности доказывать
незаконность обжалуемых действий (решений).
Корреспондирует названным нормам также статья 53 Федерального
закона от 07.02.11г. № 3-ФЗ «О полиции», согласно которой действия
(бездействие) сотрудника полиции, нарушающие права и законные интересы
гражданина, государственного и муниципального органа, общественного
объединения, религиозной и иной организации, могут быть обжалованы в
вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, в органы
прокуратуры РФ либо в суд.
В соответствии с пунктом 26 Постановления Европейского Суда по
правам человека от 05.10.05 г. по делу «Захаров против Российской
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Федерации» сама возможность граждан информировать органы
государственной власти о поведении государственных служащих, которое
ими рассматривается как неправильное или незаконное, является одной из
составляющих принципа господства права.
Следовательно, каждый гражданин, который полагает свои права
нарушенными со стороны сотрудника полиции, вправе обжаловать его
действия (бездействия) в вышестоящий орган или вышестоящему
должностному лицу.
Ф., посчитав действия инспектора Сайгановой Е.И. в части дачи ему
незаконных разъяснений неправомерными, реализовал свое конституционное
право, обратившись в вышестоящий орган государственной власти. Однако
данное действие заявителя было квалифицировано, как распространение
заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица
или подрывающих его репутацию (клевета), то есть административное
правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 5.60 КоАП РФ (в
редакции Федерального закона от 07.12.2011г. № 420-ФЗ).
Данный состав административного правонарушения предполагает
именно распространение заведомо ложных сведений.
Вместе с тем, в силу п. 28 Постановления Европейского Суда по правам
человека от 18.12.08г. по делу «Казаков против Российской Федерации»
каждый вправе сообщать компетентным должностным лицам о действиях
гражданских служащих, которые представляются ему неправильными или
незаконными, поскольку это является одной из составляющих верховенства
права. Сообщение данных сведений должностному лицу, уполномоченному
их рассматривать, не может признаваться их распространением.
Согласно пункту 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
24.02.2005г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и
достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических
лиц» судам необходимо иметь в виду, что в случае, когда гражданин
обращается в государственные органы с заявлением, в котором приводит те
или иные сведения, но эти сведения в ходе их проверки не нашли
подтверждения, данное обстоятельство само по себе не может служить
основанием для привлечения этого лица к ответственности, поскольку в
указанном случае имела место реализация гражданином конституционного
права на обращение в органы, которые в силу закона обязаны проверять
поступившую информацию, а не распространение не соответствующих
действительности порочащих сведений. Такие требования могут быть
удовлетворены лишь в случае, если при рассмотрении дела суд установить,
что обращение в указанные органы не имело под собой никаких оснований и
продиктовано не намерением исполнить свой гражданский долг и защитить
права и охраняемые законом интересы, а исключительно намерением
причинить вред другому лицу, то есть имело место злоупотребление правом
(пункты 1 и 2 статьи 10 Гражданского кодекса РФ).
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Представляется, что злоупотреблением правом не может считаться
первичное обращение гражданина к вышестоящему органу за защитой
нарушенных прав с последующим обжалованием результатов проверки.
Иначе это повлекло бы воспрепятствование реализации прав на обращение и
на государственную защиту, делая их иллюзорными.
Привлечение к административной ответственности Ф., обратившегося в
установленном законом порядке в вышестоящий орган государственной
власти, таким образом, создает необоснованное препятствие в реализации
конституционного права на обращение, влечет существенные нарушения
норм материального права.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации В. Лукин
просил отменить постановление мирового судьи участка № 3 Октябрьского
района города Тамбова от 07 июля 2012 года и решение судьи Октябрьского
районного суда города Тамбова от 02 августа 2012 года и производство по
делу об административном правонарушении в отношении Ф. прекратить за
истечением срока давности привлечения его к административной
ответственности.
В своих возражениях прокурор Октябрьского района города Тамбова и
С., настаивая на умышленном распространении Ф. в отношении последней
клеветнических сведений, просили в удовлетворении ходатайства отказать.
Проверив материалы дела, изучив доводы ходатайства, считаю
последним подлежащим удовлетворению по основаниям в нем изложенным.
Руководствуясь ст.ст. 30.17, 24.5 ч.1 п.6 КоАП РФ,
постановил:
Ходатайство Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации удовлетворить.
Постановление мирового судьи участка № 3 Октябрьского района
города Тамбова от 06 июля 2012 года и решение судьи Октябрьского
районного суда города Тамбова от 02 августа 2012 года отменить.
Производство по делу об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 5.60 КоАП РФ, в отношении Ф. прекратить за
истечением срока давности привлечения его к административной
ответственности.
Заместитель председателя
Тамбовского областного суда

Л.Е. Коропенко
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2.4.2
ОБРАЩЕНИЕ
по вопросу условий содержания подсудимых в кабинах-боксах в
зале № 338 Московского городского суда
Руководителю Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Г.Г. Онищенко
Уважаемый Геннадий Григорьевич!
В связи с целым рядом обращений граждан, а также сообщений СМИ
вынужден обратить Ваше внимание на некоторые обстоятельства по делу о
массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 г. В частности, на
условия содержания подсудимых в зале суда.
Подсудимые находятся в двух смежных камерах со стеклянными
стенками (в первой 5 человек, во второй 4). По бокам и в передней части
камер расположены небольшие отверстия, через которые подсудимые могут
общаться с адвокатами и делать заявления суду. Данные камеры
вентилируется только естественным путем (через указанные отверстия), в
силу скученности и жаркой погоды пребывание в них является очень
тяжелым физически.
Полагаю, что пребывание 9 человек в таких условиях противоречит
санитарно-эпидемиологическим
требованиям
и
содержит
состав
административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ –
нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации
общественных помещений и сооружений.
Согласно пункту 5 Положения о Федеральной службе по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека вверенная Вам
служба осуществляет надзор и контроль за исполнением обязательных
требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Одновременно, в
соответствии со ст. 23.13 КоАП РФ, Вы и подчиненные Вам руководители
структурных подразделений рассматриваете дела об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 6.4 КоАП РФ – «нарушение
санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых
помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».
Частью 1 статьи 28.3 КоАП РФ предусмотрено, что протоколы об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
Кодексом,
составляются
должностными
лицами
органов,
уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с
главой 23 Кодекса, в пределах компетенции соответствующего органа. Таким
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образом, Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей
и благополучия человека составляет протоколы об административных
нарушениях, предусмотренных ст. 6.4 КоАП РФ.
Зная Вас как активного борца за здоровье граждан Российской
Федерации прошу рассмотреть вопрос о наличии или об отсутствии состава
административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ в
использовании сооружения в зале № 338 в здании Московского городского
суда для нахождения в нем 9 подсудимых.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
24 июля 2013 года

ОТВЕТ
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
04.09.2013 г.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, рассмотрев Ваше обращение по вопросу условий
содержания подсудимых в зале Московского городского суда, сообщает.
Управлением Роспотребнадзора по г. Москве проведено обследование
уголовного зала судебных заседаний № 635, расположенного в
апелляционном здании, и в зале судебных заседаний № 338 Московского
городского суда по адресу: г. Москва, Богородский вал, д. 8 с измерением
параметров микроклимата в кабинах-боксах.
Санитарным законодательством не регламентируются гигиенические
требования к условиям содержания подсудимых в кабинах-боксах в зале
Судебных заседаний. В связи с чем, оценка данных условий проводилась на
соответствие требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования
к микроклимату производственных помещений».
Уголовный зал судебных заседаний площадью 265м2 оборудован двумя
кабинами-боксами 8 х 2,30 м2 с металлическим каркасом и
светопрозрачными стенами и перегородками (одинарное бронированное
остекление). Каждая кабина имеет по 2 секции (1 секция 4 х 2,30 м2
рассчитанные на 4 и 5 человек, потолок в виде металлической решетки,
кафельный пол. По бокам и передней части каждой секции расположены
решетчатые отверстия для естественной вентиляции. Зал оборудован
приточной и вытяжной системами вентиляции с обеспечением
автоматического контроля микроклиматических параметров.
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Зал судебных заседаний площадью 135,4м2 оборудован одной кабиной боксом (1 секция 3,20 х 1,70м, высотой 2,3 м) с металлическим каркасом и
светопрозрачными стенами и перегородкой (одинарное бронированное
остекление). Кабина имеет 2 секции, потолок в виде металлической решетки,
кафельный пол. По бокам и передней части каждой секции расположены
решетчатые отверстия для естественной вентиляции. Зал оборудован
приточной и вытяжной системами вентиляции с обеспечением
автоматического контроля микроклиматических параметров.
Инструментальные исследования проводились в кабинах-боксах в
каждой секции (в центре секции), на высоте 0,1м и 1,0м от пола. На момент
проведения измерений в обследованных залах судебные заседания не
проводились, в камерах-боксах подсудимые отсутствовали в связи с запретом
охраны из-за отсутствия гарантии безопасности. Вентиляция находилась в
рабочем состоянии.
Выставленный температурный режим в уголовном зале судебных
заседаний № 635 на момент обследования составлял 22,0° С, в зале судебных
заседаний № 338 - 20,0°С.
Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в г. Москве» по протоколам лабораторных исследований от
12.08.2013 параметры микроклимата (температура, влажность и скорость
движения воздуха) в боксах зала судебных заседаний № 338 соответствуют
гигиеническим требованиям.
Таким
образом,
при
рассмотрении
всех
обстоятельств
Роспотребнадзором не обнаружено наличия состава административного
правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях в использовании сооружения в зале
№ 338 в здании Московского городского суда для нахождения в нем
подсудимых.
При проведении административного расследования по данному вопросу,
специалистами Роспотребнадзора были даны рекомендации в адрес
администрации Московского городского суда о содержании подсудимых в
зале суда.
Руководитель

Г.Г. Онищенко
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ОБРАЩЕНИЕ
с предложением о разработке и принятии санитарноэпидемиологических правил и нормативов для кабин-боксов и
конвойных помещений судов
Руководителю Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Г.Г. Онищенко
Уважаемый Геннадий Григорьевич!
Благодарю Вас за информацию относительно условий содержания
подсудимых в зале судебных заседаний Московского городского суда.
Как можно было ожидать, исследование параметров микроклимата в
пустых кабинах-боксах дали удовлетворительный результат: температура,
влажность, скорость движения воздуха в них соответствуют гигиеническим
требованиям.
К сожалению, в полученной информации не усматривается ответа на
основной вопрос – обеспечивается ли в кабинах-боксах зала судебных
заседаний № 338 Московского городского суда пребывание подсудимых, не
наносящее вреда их здоровью. Ведь параметры микроклимата, очевидно,
меняются в зависимости от количества помещенных в кабину-бокс людей, а
также от продолжительности их нахождения там.
В связи с этим вызывает беспокойство существующая общая проблема,
которая неоднократно затрагивалась в моих ежегодных докладах, и которая,
согласно
полученному
ответу,
известна
и
Вам:
санитарным
законодательством не регламентируются гигиенические требования не
только к условиям содержания подсудимых в кабинах-боксах в зале
судебных заседаний, но и к автомобилям для перевозки заключенных,
содержанию в конвойных помещениях судов. А ведь утверждение этих норм
возложено на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека. По этой причине обращаюсь к Вам с
предложением о разработке и принятии соответствующих санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
Вместе с тем буду признателен за предоставление информации,
касающейся рекомендаций, адресованных администрации Московского
городского суда о содержании подсудимых в зале суда.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
2 октября 2013 года
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ОТВЕТ
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
05.11.2013 г.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, рассмотрев Ваше повторное обращение по вопросу
условий содержания подсудимых в зале Московского городского суда,
сообщает.
Действующим санитарным законодательством регламентированы
параметры микроклимата для жилых зданий и производственных
помещений, соблюдение которых обеспечивает безопасность и (или)
безвредность для человека факторов среды его обитания.
Согласно п. 1 раздела I Положения о Федеральной службе исполнения
наказаний (далее – Положение), утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314, Федеральная служба
исполнения наказаний (ФСИН России) является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по содержанию лиц,
подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и
подсудимых, находящихся под стражей.
Одной из основных задач ФСИН является создание осужденным и
лицам, содержащимся под стражей, условий содержания, соответствующих
нормам международного права, положениям международных договоров
Российской Федерации и федеральных законов (п/п 6 п. 3 раздела I
Положения).
При этом, согласно п/п «в» п. 3 Положения о федеральном
государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476
Федеральная служба исполнения наказаний, в пределах своей компетенции,
наделена функцией по осуществлению федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» обязательные
требования к безопасности продукции и связанных с требованиями к
продукции процессов ее производства, хранения, перевозки, реализации,
эксплуатации, применения (использования) и утилизации устанавливаются
только документами, принятыми в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, и техническими регламентами.
Обеспечение выполнения санитарно-эпидемиологических требований в
помещениях с постоянным пребыванием людей уже регулируются статьями
19-29 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», в связи с чем требования к
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помещениям для пребывания подсудимых должны быть учтены в указанном
техническом регламенте.
По вопросу содержания подсудимых в автомобилях для перевозки
заключенных сообщаем следующее.
В настоящее время требования к безопасности колесных транспортных
средств при их выпуске в обращение на территории Российской Федерации и
их эксплуатации независимо от места их изготовления в целях защиты жизни
и здоровья граждан, охраны окружающей среды, защиты имущества
физических и юридических лиц, государственного или муниципального
имущества и предупреждения действий, вводящих в заблуждение
приобретателей колесных транспортных средств, устанавливает технический
регламент о безопасности колесных транспортных средств, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 720.
Указанный технический регламент распространяется в том числе и на
транспортные средства оперативно-служебные для перевозки лиц,
находящихся под стражей.
Пунктом 6 приложения № 3 к указанному техническому регламенту
определены требования к транспортным средствам в отношении вентиляции,
отопления и кондиционирования воздуха, в том числе температура воздуха в
пассажирском помещении автотранспорта.
Одновременно информируем, что с 1 января 2015 года в соответствии с
Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 вступит в силу
технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств» (TP ТС 018/2011).
Заместитель руководителя

И.В. Брагина

2.5.1
ОБРАЩЕНИЕ
по вопросу размера выплат вынужденным переселенцам
из Чеченской Республики
Председателю Правительства
Российской Федерации
Д.А. Медведеву
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратились граждане России, являющиеся вынужденными переселенцами из

45

Чеченской республики. Поводом для их обращения послужила
неоднозначность позиции Правительства Российской Федерации и
правоприменителей в вопросе выплат.
Так, во исполнение Указа Президента от 5 сентября 1995 г. № 898 «О
дополнительных компенсационных выплатах лицам, пострадавшим в
результате разрешения кризиса в Чеченской Республике», принятого в целях
усиления социальной защиты лиц, пострадавших в результате разрешения
кризиса в Чеченской Республике, Правительством было издано два
Постановления:
1) Постановление Правительства РФ от 30 апреля 1997 г. № 510 (далее –
постановление № 510);
2) Постановление Правительства РФ от 4 июля 2003 г. № 404 (далее –
постановление № 404).
Оба нормативно-правовых акта дифференцированно регулируют
порядок компенсационных выплат для пострадавших лиц, а именно: размер
выплачиваемой суммы ставится в зависимость от места жительства
пострадавших. Правом на получение компенсации в размере до 140 000
рублей по Постановлению № 510 имеют граждане, безвозвратно покинувшие
Чеченскую республику с 12 декабря 1994 г. Во втором случае, правом на
получение компенсации, но уже в сумме до 350 000 рублей, могут
воспользоваться лица, постоянно проживающие на территории Чеченской
республики.
И Указ Президента, и Постановления Правительства определяют
природу названных выплат как дополнительную социальную защиту прав
российских граждан, а не возмещение ущерба вследствие утраты жилья и
имущества в полном объеме. При таком подходе найти правовое
обоснование для такой дифференциации крайне сложно. Конституция
Российской Федерации в части 1 статьи 27 устанавливает, что каждый, кто
законно находится на территории РФ, имеет право свободно передвигаться,
выбирать место пребывания и жительства. Реализация этого права не может
влечь негативных правовых последствий для граждан, в том числе в форме
уменьшения социальной защиты при прочих равных условиях.
Иное означало бы необоснованное снятие государством с себя
ответственности на равное и справедливое обеспечение своих граждан.
Ранее по данному вопросу я неоднократно обращался к Председателю
Правительства Российской Федерации с просьбой обеспечить уравнивание
указанных выплат. К сожалению, по неизвестным мне причинам вот уже на
протяжении восьми лет заинтересованные министерства и ведомства
старательно обходили решение этой проблемы.
Учитывая
статью 19
Конституции
Российской Федерации,
гарантирующей равенство прав и свобод человека и гражданина независимо
от места жительства, остроту и социальную значимость вопросов, связанных
с восстановлением прав граждан, пострадавших на территории Чеченской
республики, а также неуменьшающийся поток обращений по этим вопросам,
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поступающих в мой адрес, прошу Вас, уважаемый Дмитрий Анатольевич,
рассмотреть вопрос об изменении положений Постановления № 510, в части,
касающейся размера выплат для граждан, пострадавших в результате
разрешения кризиса в Чеченской Республике.

Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
25 января 2013 года

ОТВЕТ
Министерства регионального развития Российской Федерации
06.03.2013 г.
Уважаемый Владимир Петрович!
В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской
Федерации от 13 февраля 2013 г. № П16-6261 Министерство регионального
развития Российской Федерации рассмотрело Ваше обращение от 25 января
2013 г. № ВЛ 1361-40 на имя Председателя Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведева по вопросу внесения изменений в положения
постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 1997 г. №
510 (далее - Постановление) в части, касающейся размера компенсационных
выплат гражданам, утратившим жилье и имущество в результате разрешения
кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно (далее –
вынужденные переселенцы), и в пределах своей компетенции сообщает.
Постановлением утвержден порядок выплаты компенсаций для
вынужденных переселенцев.
В рамках Постановления увеличение размера компенсационных выплат
за утраченное жилье и имущество вынужденным переселенцам не
предусмотрено.
Следует отметить, что, Президент Российской Федерации, принимая во
внимание многочисленные обращения вынужденных переселенцев о
невозможности осуществить за счет компенсаций, выплаченных в
соответствии с Постановлением, поручением от 20 сентября 2010 г. № Пр2736 возложил на Минрегион России совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти подготовку предложений пo
разработке нового порядка оказания государственной поддержки гражданам,
утратившим жилье и/или имущество в результате разрешения кризиса в
Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно (далее – порядок).
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В целях организации работ по подготовке предложений по новому
порядку приказом Минрегиона России от 10 декабря 2010 г. № 624 была
образована Межведомственная рабочая группа по подготовке нового порядка
оказания государственной поддержки гражданам, утратившим жилье и/или
имущество в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и
покинувшим ее безвозвратно, в состав которой включены представители
Министерства
экономического
развития
Российской
Федерации,
Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной миграционной
службы и общественных организаций (далее – Межведомственная рабочая
группа).
В период деятельности Межведомственной рабочей группы были
уточнены списки вынужденных переселенцев, которым требуется оказание
государственной поддержки, а также организована работа по подготовке
предложений по данному порядку.
Очередной
доклад
с
доработанными
предложениями,
предусматривающими
оценку
расходов
федерального
бюджета,
необходимых для оказания государственной поддержки вынужденным
переселенцем, а также предлагаемые меры для решения данного вопроса
направлен в Правительство Российской Федерации в январе 2013 года.
После принятия Правительством Российской Федерации решения по
указанным предложениям Минрегиона России в постановление будут
внесены соответствующие изменения.
Заместитель Министра

С.В. Верещагин

ОБРАЩЕНИЕ
по вопросу уравнивания компенсационных выплат
вынужденным переселенцам из Чеченской Республики
Министерство регионального развития
Российской Федерации
К Уполномоченному но правам человека в Российской Федерации
продолжают поступать обращения граждан, утративших в результате
военных действий в Чеченской Республике жилье и имущество
Уполномоченный разделяет мнение граждан, безвозвратно покинувших
Чеченскую Республику, о необходимости уравнивания компенсационных
выплат за жилье и имущество, утраченные в Чеченской Республике,
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от
30 апреля 1997 года № 510 «О порядке выплаты компенсаций за утраченное
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жилье и/или имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения
кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно», и
аналогичных компенсационных выплат в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 июля 2003 года № 404 «О
порядке осуществления компенсационных выплат за утраченное жилье и
имущество пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской
Республике гражданам, постоянно проживающим на ее территории», и
неоднократно обращался по этому поводу в Правительство Российской
Федерации и к Президенту Российской Федерации.
В ответ на свое обращение Уполномоченный получил письмо
Минрегиона России от 06.03.2013 г. № 3809-СВ/05, в котором сообщается,
что доклад Межведомственной рабочей группы по подготовке нового
порядка оказания государственной поддержки гражданам, утратившим жилье
и/или имущество в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и
покинувшим ее безвозвратно, с доработанными предложениями но оказанию
государственной поддержки вынужденным переселенцам, а также
предлагаемые меры для решения данного вопроса в текущем году
направлены в Правительство Российской Федерации.
В случае принятия Правительством Российской Федерации изменений в
действующий порядок оказания помощи указанным гражданам просим
проинформировать Аппарат Уполномоченного, а также сообщить о
возможных перспективах разрешения этой проблемы.
Заместитель начальника
Аналитического управления
14 октября 2013 года

2.5.2
ОБРАЩЕНИЕ
по вопросу нормативного регулирования в сфере использования
автомобильных дорог
Руководителю
Федерального дорожного агентства
Р.В. Старовойтову
Уважаемый Роман Владимирович!
Отношения, возникающие в связи с использованием автомобильных дорог, в
том числе на платной основе, в настоящее время регулируется Федеральным законом
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
08.11.07 № 257-ФЗ. Постановлением Правительства Российской Федерации «О
классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» от 28.09.09 № 767
предусмотрены правила, определяющие порядок классификации автомобильных
дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог в
зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских
свойств. Однако данные нормативно-правовые акты не содержат указаний на
качественные отличия платных дорог. У нас также отсутствует информация об
утверждении каких-либо национальных стандартов в этой сфере, анонсированных
изначально.
Вместе с тем, к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступают обращения граждан по вопросу законности технической организации
платных автомобильных дорог. По информации заявителей, нередко платные участки
автомобильных дорог, имеющие значительно меньшую протяженность в сравнении с
альтернативными бесплатными дорогами, значительно уступают им по качественным
характеристикам, что существенным образом ущемляет права граждан, вынужденных
в силу экономии времени воспользоваться платными автомобильными дорогами. В
частности, один из таких платных участков дороги регионального значения (Ольша –
Велиж – Усвяты – Невель), вызывающий недовольство со стороны граждан, находится
в Псковской области, решение об использовании его на платной основе утверждено
Постановлением администрации Псковской области от 27.02.02 № 72.
В этой связи возникает вопрос о целесообразности такой, в целом произвольной,
возможности перевода уже существующих дорог из бесплатных в категорию платных.
Уполномоченный исходит из того, что платные дороги должны изначально строиться
именно в этих целях и, что важно, иметь гораздо более высокие технические
характеристики. Только в этом случае данные действия не будут создавать
дополнительные неоправданные ограничения прав и законных интересов
автомобилистов.
С учетом изложенного, по поручению Уполномоченного, просили бы Вас
разъяснить, какие в настоящее время существуют нормативные требования к
качественным характеристикам дорог в зависимости от их платного или бесплатного
использования, направить в адрес Уполномоченного все необходимые правовые акты,
регулирующие использование платных автомобильных дорог на примере
вышеуказанного участка дороги Псковской области, а также в целом высказать свою
компетентную позицию по проблемам, изложенным в настоящем обращении.
Заранее благодарим за сотрудничество.
Зам. начальника
Аналитического управления
- начальник отдела защиты политических
прав человека и административных процедур
6 августа 2013 года
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ОТВЕТ
Федерального дорожного агентства
13.09.2013 г.
Федеральное дорожное агентство рассмотрело Ваше обращение от 6
августа 2013 г. № 17486к-43 по вопросу использования автомобильных дорог
на платной основе на примере участка автомобильной дороги общего
пользования регионального значения «Ольша – Велиж – Усвяты – Невель»
протяженностью 58,7 км, расположенного на территории Псковской области,
и сообщает следующее.
Правоотношения, возникающие в связи с использованием
автомобильных дорог, в том числе платных автомобильных дорог,
регулируются Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 8 ноября
2007 г. № 257-ФЗ протяженность автомобильных дорог, их участков,
обеспечивающих возможность альтернативного бесплатного проезда
транспортных средств, не должна превышать более чем в три раза
протяженность платной автомобильной дороги или используемого на
платной основе участка автомобильной дороги, за исключением случаев,
если:
– более пятидесяти процентов протяженности платной автомобильной
дороги или используемого на платной основе участка автомобильной дороги
составляют мосты, тоннели и путепроводы;
– строительство платной автомобильной дороги или используемого на
платной основе участка автомобильной дороги осуществляется в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
устанавливается Правительством Российской Федерации.
В соответствии с частью 8 статьи 62 Федерального закона от 8 ноября
2007 г № 257-ФЗ до вступления в силу в установленном порядке
предусмотренных
указанным
Федеральным
законом
технических
регламентов
оценка
соответствия
транспортно-эксплуатационных
характеристик автомобильных дорог осуществляется в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, нормативными
техническими документами в части, не противоречащей Федеральному
закону от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и
Федеральному закону от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ.
Правила классификации автомобильных дорог в Российской
Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог,
определяющие порядок классификации автомобильных дорог (их участков) в
Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог в
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зависимости
от
транспортно-эксплуатационных
характеристик
и
потребительских свойств, утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 сентября 2009 г № 767.
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ, Федеральный
закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ и постановление Правительства
Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 767 не предусматривают
различий в технических характеристиках автомобильных дорог в
зависимости от использования таких дорог на платной или бесплатной
основе.
Кроме того, ГОСТ Р 54401-2011 «Национальный стандарт Российское
Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон
дорожный литой горячий. Технические требования», утвержденный и
введенный в действие приказом Росстандарта от 14 сентября 2011 г. № 297ст; СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги.
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*», утвержденный приказом
Минрегиона России от 30 июня 2012 г. № 266; и СП 78.13330.2012 «Свод
правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.0385», утвержденный приказом Минрегиона России с 30 июня 2012 г. № 272,
также не предусматривают различий в технических характеристиках
автомобильных дорог в зависимости от использования таких дорог на
платной или бесплатной основе.
Также в настоящее время действует ГОСТ Р 50597-93
«Государственный стандарт Российской Федерации. Автомобильные дороги
и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения», утвержденный и
введенный в действие постановлением Комитета Российской Федерации по
стандартизации, метрологии и сертификации от 11 октября 1993 г. № 221
(далее - Стандарт).
Стандартом установлен перечень и допустимые по условиям
обеспечения безопасности движения предельные значения показателей
эксплуатационного состояния автомобильных дорог, улиц и дорог городов и
других населенных пунктов, а также требования к эксплуатационному
состоянию технических средств организации дорожного движения.
Все требования Стандарта являются обязательными и направлены на
обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья
имущества населения, охрану окружающей среды.
В свою очередь, Федеральное дорожное агентство осуществляет
полномочие в том числе, в области автомобильных дорог общего
пользования федерального значения, которыми оно наделено Положением о
Федеральном дорожном агентстве, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 374.
Однако принятие решений об использовании на платной основе
автомобильных дорог общего пользования федерального значения,
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участков указанных автомобильных дорог и о прекращении такого
использования осуществляется Правительством Российской Федерации.
Относительно вопроса принятия решений об использовании
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения на платной основе сообщаем, что процедура
принятия такого решения регламентирована статьей 36 Федерального закона
от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ.
Такое решение должно быть принято высшим исполнительным
органом государственной власти субъекта Российской Федерации после
утверждения проектной документации платной автомобильной дороги или
автомобильной дороги, содержащей платные участки, в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
В решении об использовании автомобильной дороги или участка
автомобильной дороги на платной основе должны быть указаны:
– начальный и конечный пункты автомобильной дороги или участка
автомобильной дороги;
– перечень пересечений автомобильной дороги с другими
автомобильными дорогами и примыканий к другим автомобильным дорогам;
– технические характеристики автомобильной дороги или участка
автомобильной дороги;
– протяженность автомобильной дороги или участка автомобильной
дороги;
– маршрут, основные технические характеристики, протяженность
автомобильной дороги или участка автомобильной дороги, по которым
осуществляется альтернативный бесплатный проезд транспортных средств;
– срок использования автомобильной дороги или участка
автомобильной дороги на платной основе.
Таким образом, технические характеристики участка автомобильной
дороги общего пользования регионального значения «Ольша – Велиж –
Усвяты – Невель» должны быть указаны в постановлении администрации
Псковской области от 27 февраля 2002 г. № 72 «Об использовании
автомобильных дорог общего пользования на платной основе и установлении
размера платы за проезд по данным автомобильным дорогам».
Также в Вашем обращении поставлен вопрос о целесообразности
перевода автомобильных дорог на использование на платной основе.
В соответствии с пунктом 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации законом субъекта Российской Федерации могут быть
установлены дополнительные источники формирования дорожного фонда
субъекта Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 закона Псковской области
от 3 ноября 2011 г. № 1107-03 «О дорожном фонде Псковской области» плата
за проезд транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования регионального значения или межмуниципального значения,

53

участкам таких автомобильных дорог, используемым на платной основе,
является источником формирования дорожного фонда Псковской области.
Учитывая изложенное, Федеральное дорожное агентство не обладает
достаточной информацией по вопросам, изложенным в Вашем обращении,
чтобы сделать вывод о целесообразности использования участка
автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Ольша
– Велиж – Усвяты – Невель», находящегося на территории Псковской
области, на платной основе, так как указанные вопросы относятся к
компетенции Псковской области.
И.о руководителя

С.Н Чурилов

ОБРАЩЕНИЕ
по вопросу целесообразности перевода бесплатных автомобильных
дорог в платные
Председателю Правительства
Российской Федерации
Д.А. Медведеву
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Ко мне обращаются граждане по вопросам организации платных
автомобильных дорог. По их информации, в регионах широко
распространена практика перевода существующих многие годы бесплатных
автомобильных дорог в категорию платных. Вместе с тем, характеристики
данных дорог не улучшаются. В качестве бесплатной альтернативы
водителям предлагаются дороги, порой в два-три раза превышающие по
своей протяженности платные. Такая ситуация вынуждает граждан
оплачивать проезд по дороге, которой до этого они пользовались
безвозмездно, без повышения при этом ее качества.
Действующие в настоящее время нормативно-правовые акты
определяют порядок классификации автомобильных дорог в Российской
Федерации в зависимости от их транспортно-эксплуатационных
характеристик и потребительских свойств. Вместе с тем, различий в
технических характеристиках дорог в зависимости от их использования на
платной или бесплатной основе они не содержат. Возможно, в этом вопросе
законодатель исходил из необходимости наличия высокого качества у всех
видов дорог, вне зависимости от целей и условий их использования. Однако
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практика показывает, что платные дороги зачастую находятся в таком же
удручающем состоянии, что и бесплатные.
Решение об использовании автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального значения на платной
основе входит в компетенцию органа исполнительной власти
соответствующего уровня, и подчас бывает обусловлено исключительно
необходимостью установления дополнительного источника формирования
дорожного фонда.
Таким образом, по решению регионального органа исполнительной
власти любая существующая бесплатная дорога местного значения без
изменения ее качественных характеристик и условий использования при
формальном наличии альтернативной дороги, возможно гораздо более
протяженной, может быть переведена в категорию платной.
В этой связи возникает вопрос о целесообразности такой, как
представляется, весьма произвольной, возможности перевода уже
существующих дорог из категории бесплатных в категорию платных. Я
исхожу из того, что платные дороги должны изначально строиться как
альтернативные бесплатным, и при этом, что важно, иметь гораздо более
высокие качественные и потребительские свойства. Только в этом случае не
будут создаваться дополнительные неоправданные ограничения прав и
законных интересов автомобилистов.
С учетом изложенного, просил бы Вас, уважаемый Дмитрий
Анатольевич, высказать свою компетентную позицию по проблеме,
изложенной в настоящем обращении, а также о возможных мерах
реагирования со стороны Правительства Российской Федерации для решения
отмеченных проблем.
Заранее благодарен за предоставленную информацию.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
8 октября 2013 года

ОТВЕТ
Министерства транспорта Российской Федерации
13.12.2013 г.
Уважаемый Владимир Петрович!
Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации А.В. Дворковича от 15.11.2013 № АД-П9-8199
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Министерство транспорта Российской Федерации рассмотрело Ваше обращение
в адрес Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от
08.10.2013 № ВЛ22430к-43 по вопросу организации платных автомобильных
дорог и сообщает.
Федеральным законом от 06.04.2011 № 68-ФЗ «О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» установлены правовые основы для создания дорожных
фондов в Российской Федерации и определены наиболее оптимальные, с точки
зрения пользователей автомобильными дорогами, источники формирования
дорожных фондов, как на федеральном, так и на региональном и муниципальном
уровнях.
Основная идея системы дорожных фондов заключается в реализации
принципа «пользователь платит» на практике, при этом содержание, развитие и
управление дорожной сетью должно полностью осуществляться за счет средств
пользователей автодорог. Четкая привязка объемов финансирования дорожной
отрасли к получаемым доходам с пользователей автодорог обеспечивает
возможность осуществления их своевременного ремонта, создает стимулы для
более эффективного управления автодорогами и помогает установить жесткий
контроль, в том числе общественный, за рациональным использованием средств.
При этом, плата за проезд автотранспортных средств по автомобильным
дорогам общего пользования может направляться на формирование дорожных
фондов. Так например, в соответствии с законом Псковской области от
03.11.2011 №1107-03 «О дорожном фонде Псковской области» одним из
источником формирования дорожного фонда области определена плата за проезд
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования
регионального значения или межмуниципального значения, участкам таких
автомобильных дорог, используемым на платной основе.
Взимаемая с пользователей платных участков автомобильной дороги плата
за проезд направляется на капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог, а также на их дальнейшее развитие.
В настоящее время по данным федерального статистического наблюдения
только 36% дорог регионального и 41 % дорог местного значения соответствуют
нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию.
Расходы на их ремонт и содержание в среднем по Российской Федерации не
превышают 14 % от утвержденных нормативов.
Учитывая существующие бюджетные ограничения, создание и развитие
платных автомобильных дорог, обеспечивающих повышенное качество
обслуживания пользователей и снижение нагрузки на бюджет, является
перспективным направлением дорожной деятельности.
Увеличение базового объема дорожных фондов за счет вводимой платы за
проезд обеспечит дополнительные инвестиции в ремонт и реконструкцию дорог,
что позволит улучшить их качественные характеристики. Благодаря
существующим в экономике взаимосвязям данные инвестиции будут давать
мультипликативный эффект. Помимо создания рабочих мест непосредственно на
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работах, связанных со строительством, они обеспечат рост выпуска в смежных
отраслях (например, производства строительных материалов, машиностроения),
что в свою очередь приведет к росту ВВП, увеличению доходов населения и
потребительского спроса.
Кроме того, улучшение качества автомобильных дорог приведет к
повышению уровня предоставляемых автоперевозчиками услуг за счет снижения
времени, проводимого транспортными средствами в пути, и издержек, связанных
с ремонтом автотранспортных средств.
По вопросу обеспечения альтернативного бесплатного проезда Минтранс
России сообщает, что частью 1 статьи 37 Федерального закона от 08 11.2007 №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) установлено, что решение
об использовании автомобильной дороги на платной основе может быть принято
только при условии обеспечения возможности альтернативного бесплатного
проезда транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования.
Этой же статьей предусмотрено, что альтернативный бесплатный проезд
транспортных средств должен быть обеспечен в течение всего срока
использования платной автомобильной дороги.
По общему требованию указанного закона автомобильная дорога может
быть платной только при соблюдении обязательного во всех случаях требования
об обеспечении возможности бесплатного альтернативного проезда
транспортных средств, протяженность которого также ограничена Федеральным
законом.
Заместитель Министра

О.В. Белозёров

2.6.1
ОБРАЩЕНИЕ
с просьбой рассмотреть возможность приема иностранного
гражданина П. в гражданство Российской Федерации в упрощенном
порядке
Президенту Российской Федерации
В.В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
В мой адрес поступают обращения об оказании помощи в прекращении
преследования на территории Российской Федерации за якобы совершенные
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преступления на территории государств-участников СНГ бывших граждан
СССР, прибывших на постоянное жительство в Россию.
Одним из примеров, характеризующим сложность ситуации, в которой
оказались многие наши соотечественники, может служить обращение
объявленного в международный розыск гражданина Республики Узбекистан
П., которому вменяется совершение в Узбекистане уголовного преступления.
В 2010 г. П. было предоставлено временное убежище в Российской
Федерации, а в декабре 2011 г. он получил вид на жительство. В
соответствии с подпунктом «б» пункта 16 «Порядка предоставления
временного убежища на территории Российской Федераций», утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2001 г.
№274, лицо, получившее временное убежище, утрачивает его при получении
права на постоянное проживание на территории Российской Федерации.
Поэтому при выдаче вида на жительство свидетельство о предоставлении
временного убежища у П. было изъято.
При этом проверка, проведенная по моему ходатайству Генеральной
прокуратурой Российской Федерации, подтвердила информацию заявителя о
сугубо политическом характере преследования П. на территории Республики
Узбекистан. Кроме того, по сообщениям СМИ, узбекский прокурор,
инициировавший уголовное преследование П., сам осужден за
взяточничество.
Одновременно Генеральная прокуратура Российской Федерации
сообщила мне, что прекращение на территории Российской Федерации
межгосударственного розыска, объявленного по инициативе иностранных
государств, возможно только в отношении граждан Российской Федерации
или лиц, в выдаче которых по запросам иностранных государств отказано по
основаниям, предусмотренным международными нормами или российским
законодательством.
П. является супругом гражданки Российской Федерации П. и имеет
ребенка - гражданина Российской Федерации. Однако в удовлетворении
заявления о приеме в гражданство Российской Федерации П. было отказано
на основании требований пункта «з» части первой статьи 16 Федерального
закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О
гражданстве
Российской
Федерации», в соответствии с которым отклоняются заявления о приеме в
гражданство Российской Федерации лиц, преследуемых в уголовном порядке
компетентными органами Российской Федерации или
компетентными
органами
иностранных
государств за преступления, признаваемые таковыми в соответствии с федеральным законом (до вынесения приговора
суда или вынесения решения по делу).
Поскольку П. гражданином Российской Федерации не является и лишен
возможности приобретения российского гражданства по вышеуказанной
причине, а временное убежище на территории Российской Федерации было
им утрачено вследствие получения вида на жительство, то в случае
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обращения Республики Узбекистан с запросом о его выдаче, заявитель может
быть экстрадирован в Узбекистан.
Складывается парадоксальная ситуация, когда человек, получив от
государства вид на жительство, тем самым, обретая за малым исключением
совокупность прав российского гражданина, одновременно утрачивает одно
из базовых прав человека - гарантию безопасного проживания и защиту от
насильственного разлучения с семьей.
Согласно статье 29 Федерального закона «О гражданстве Российской
Федерации» при наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами "г" - "и"
части первой статьи 16 настоящего Федерального закона, Президент
Российской Федерации вправе рассмотреть вопрос о приеме в гражданство
Российской Федерации или восстановлении в гражданстве Российской
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в соответствии со
статьями 13 - 15 настоящего Федерального закона.
Исходя из изложенного, учитывая безвыходность положения заявителя,
прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, рассмотреть возможность
приема П. в гражданство Российской Федерации в упрошенном порядке.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
12 сентября 2013 года

2.6.2
ОБРАЩЕНИЕ
с просьбой предоставить лицу без гражданства Н. вид на жительство
Директору Федеральной
Миграционной службы
К.О. Ромодановскому
Уважаемый Константин Олегович!
Ко мне обратился Н., с просьбой об оказании содействия в получении
вида на жительство в Российской Федерации.
Как следует из рассматриваемого обращения и приобщенных
документов, Н. родился 19 сентября 1991 г. в г. Курган-Тюбе Республики
Таджикистан и с 1992 г. проживает в г. Уфе, не выезжая за пределы
Российской Федерации. Решением Советского районного суда г. Уфы
Республики Башкортостан от 30 марта 2010 г. был установлен факт
постоянного проживания Н. в г. Уфе с марта 1999 г. по день вынесения
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решения, что послужило основанием для постановки заявителя на
миграционный учет и выдачи ему разрешения на временное проживание
лица без гражданства, действительного до 21 сентября 2013 г.
В ноябре 2011 г. Н. обратился в отделение УФМС России по Республике
Башкортостан в Советском районе г. Уфы с заявлением о выдаче вида на
жительство лица без гражданства. Однако письмом от 28.02.2012 г. № 1/125337 заявитель уведомлен о том, что решением УФМС России по Республике
Башкортостан от 20.03.2012 г. № 1460/47/2854/1 1 ему отказано в выдаче
вида на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации на
основание пунктов 4 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации». Поводом для
отказа послужило то, что в заявлении о выдаче вида на жительство Н. не
указал сведений о привлечении к административной ответственности по
части 1 ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. 09 февраля 20Т года ему было назначено
административное наказание в виде штрафа в размере 2000 руб., который не
был оплачен. Кроме того, УФМС России по Республике Башкортостан сочло
недостаточными представленные Н. доказательства возможности содержать
себя в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума.
Решением Советского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан
от 24 июля 2012 г. Н. отказано в удовлетворении исковых требований к
УФМС России по Республике Башкортостан о признании незаконным
решения Управления об отказе в выдаче вида на жительство.
Апелляционным определением Верховного Суда Республики Башкортостан
от 9 октября 2012 г. решение Советского районного суда г. Уфы Республики
Башкортостан от 24 июля 2012 г. оставлено без изменения.
Следует отметить, что за все время проживания в России Н.
единственный раз 9 февраля 2010 г. был привлечен к административной
ответственности. В соответствии с частью 1 статьи 31.9 КоАП РФ
постановление о назначении административного наказания не подлежит
исполнению в случае, если это постановление не было приведено в
исполнение в течение двух лет со дня его вступления в законную силу. При
этом в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
24.03.2005 г. № 5 (в редакции от 09.02.2012 г.) «О некоторых вопросах,
возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» указывается на необходимость
учитывать, что исполнение постановления по делу об административном
правонарушении подлежит прекращению на основании пункта 4 статьи 31.7
КоАП РФ по истечении срока давности исполнения постановления,
установленного частью 1 статьи 31.9 КоАП РФ, независимо от того, что
исполнение не производилось либо произведено не полностью.
Не усматривая достаточных правовых оснований для кассационного
обжалования в Президиуме Верховного Суда Республики Башкортостан
апелляционного определения Верховного Суда Республики Башкортостан от
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9 октября 2012 г., тем не менее, полагаю возможным обратиться к Вам с
просьбой рассмотреть возможность выдачи Н. вида на жительство лица без
гражданства. С учетом всех жизненных обстоятельств заявителя это
представляется мне единственной возможной формой легализации его
дальнейшего пребывания в Российской Федерации, ставшей фактически
второй родиной для проживающего здесь с полутора лет Н.
Одновременно обращаю Ваше внимание на то, что, проживая с детских
лет на территории Российской Федерации, Набиев Н.Ф. не имеет ни
гражданства иного государства, ни возможности его приобретения. При этом
согласно части 6 стать 4 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О
гражданстве Российской Федерации» Российская Федерация поощряет
приобретение гражданства Российской Федерации лицами без гражданства,
проживающими на территории Российской Федерации. Тем самым
констатируется приверженность России международному принципу
сокращения безгражданства в отношении лиц, проживающих на ее
территории, что согласуется, в частности, с пунктом «b» статьи 4
Европейской конвенции о гражданстве. Представляется, что приобретение
гражданства Российской Федерации особенно актуально для лишь начавшего
свой жизненный путь 21-летнего апатрида.
Наряду с этим следует отметить, что в материалах дела имеются
документы, подтверждающие, что Н. регулярно оплачивается обучение в
Государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Башкирская академия государственной
службы и управления при Президенте Республики Башкортостан». Полагаю,
что данное обстоятельство может рассматриваться как одно из доказательств
возможности содержать себя в Российской Федерации в пределах
прожиточного минимума.
Исходя из изложенного и учитывая безвыходность положения Н., прошу
рассмотреть возможность содействия ему в оформлении правового статуса
на территории Российской Федерации, путем выдачи ему вида на жительство
лица без гражданства с последующим приемом у Н. заявления о
приобретении гражданства Российской Федерации.
О результатах рассмотрения настоящего ходатайства прошу уведомить
меня и сообщить заявителю.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
2 апреля 2013 года
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ОТВЕТ
Федеральной миграционной службы Российской Федерации
29.04.2013 г.
Уважаемый Владимир Петрович!
Ваше обращение по вопросу оказания содействия в выдаче Н. вида на
жительство рассмотрено.
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» заявление о
выдаче вида на жительство подается иностранным гражданином в
территориальный орган ФМС России не позднее чем за шесть месяцев до
истечения срока действия разрешения на временное проживание.
Поскольку срок действия разрешения на временное проживание Н.
истекает менее чем через 5 месяцев, принять от него в настоящее время
заявление о выдаче вида на жительство не представляется возможным.
Вместе с тем, учитывая обстоятельства, изложенные в обращении, в
УФМС России по Республике Башкортостан направлено поручение об
оказании Н. необходимого содействия в выдаче разрешения на временное
проживание по окончании срока действия имеющегося у него разрешения.
Н. о результатах рассмотрения своего обращения проинформирован.
Заместитель руководителя

С.П. Калюжный

2.7.1
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по гражданскому делу о запрете деятельности
религиозной группы Свидетели Иеговы
Юргинский городской суд
В октябре 2012 г. на имя Уполномоченного поступило обращение Т.,
являющегося руководителем религиозной группы Свидетели Иеговы в г. Юрга
Кемеровской области. В нем заявитель сообщил о том, что прокурор
Юргинской межрайонной прокуратуры обратился в Юргинский городской суд
с исковым заявлением №7-2/1-2012 от 18.06.2012г. о запрете деятельности
религиозной группы Свидетели Иеговы на территории города Юрги
Кемеровской области. Впоследствии прокурор уточнил свои требования в
исковом заявлении №7-2/1-2012 от 09.10.2012г. По мнению Т. требование
прокурора является «дискриминацией по религиозному признаку» и в связи с
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этим он обратился к Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации с просьбой принять участие в данном судебном процессе.
Юргинский городской суд определением от 08.11.2012г. привлек
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации к участию в
вышеупомянутом гражданском деле для дачи мотивированного заключения.
Прокурор в обосновании своих требований указал, что религиозная
группа Свидетели Иеговы в г. Юрга нарушает законодательство Российской
федерации, в частности ее последователи отказываются от переливания крови,
отказываются от службы в армии, осуществляют распространение религиозной
литературы, якобы признанной судом экстремистской, способствуют
разрушению семьи и вовлечению несовершеннолетних в религиозную группу
Свидетели Иеговы. Кроме того, якобы, члены религиозной группы
пропагандируют превосходство своей религии, подвергают критике другие
религиозные взгляды, формируя тем самым негативное и враждебное
отношение к иным религиям и конфессиям.
Считаю, что прокурором в исковом заявлении не были учтены в полном
объеме обстоятельства и факты, связанные с деятельностью Свидетелей Иеговы
в современных условиях, все это повлекло предвзятые суждения и
представления о ней.
Религиозная группа Свидетели Иеговы в городе Юрге входит в состав
Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России. В 1991г. Министерство
Юстиции России зарегистрировало религиозную организацию Свидетелей
Иеговы, прекратив тем самым многолетние необоснованные репрессии в
отношении ее последователей. В 1996 г. Президентом Российской Федерации
был принят Указ от 14.03.1996г. № 378, осуждающий «советский террор в
отношении представителей всех конфессий». В полной мере это относится и к
последователям организации Свидетелей Иеговы, которые были осуждены, в
том числе, за распространение веры и религиозной литературы, за отказ от
несения военной службы по религиозным мотивам, за отказ от переливания
крови, за «антигосударственную деятельность», под которой понималось их
нежелание участвовать в государственной и общественной жизни.
Приобщенное к исковому заявлению прокурора письмо начальника
отдела в г. Юрге Управления ФСБ России по Кемеровской области К. (№
96/1808 от 10.05.2012г.), включающее в себя все вышеперечисленные
бездоказательные обвинения членов религиозной группы Свидетели Иеговы в
г. Юрге, не может, на мой взгляд, являться основанием для инициирования
данного судебного процесса. Так как с момента принятия Указа от 14.03.1996г.
№ 378 все деяния, которые прокурором представлены как противозаконные,
стали основаниями для реабилитации верующих граждан всех конфессий.
С момента принятия вышеупомянутого Указа и до настоящего времени
деятельность названной религиозной организации, в том числе и по
распространению литературы и печатных материалов, являлась предметом
неоднократных проверок со стороны органов государственной власти. В
частности, в апреле 1999 г. при проведении очередной перерегистрации
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Свидетелей Иеговы в качестве российской централизованной организации
Экспертным советом для проведения государственной религиоведческой
экспертизы при Министерстве Юстиции Российской Федерации проводилась
государственная религиоведческая экспертиза всей распространяемой
литературы Свидетелей Иеговы, их вероучения и соответствующей ему
практической деятельности.
Заключением Экспертного совета от 15.04.1999 г. признано, что ни в
вероучении, ни в религиозной литературе Свидетелей Иеговы не содержится
каких-либо призывов к насильственному изменению конституционного строя
России, нарушению целостности государства, а также призывов к насилию,
разжиганию социальной, расовой, национальной и религиозной розни, к отказу
от исполнения от установленных законом гражданских обязанностей, к
совершению других противоправных действий. В частности, деятельность
данной религиозной организации ни в коей мере не нарушает права других
граждан.
В полной мере это относится и к религиозной группе Свидетели Иеговы в
г. Юрга, поскольку вероучение и практика Свидетелей Иеговы одинакова
повсеместно.
Таким образом, согласно официальной экспертизе, в деятельности
Свидетелей Иеговы не содержится признаков экстремизма, закрепленных в
настоящее время в п. 1. ст. 1. Федерального закона Российской Федерации «О
противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ.
В отношении отказа представителей этой религиозной группы от военной
службы по религиозным убеждениям, следует иметь в виду, что такое право
закреплено в многочисленных нормах международного права, в ч.4 ст. 59
Конституции Российской Федерации, ст. 2 Федерального закона «Об
альтернативной гражданской службе» 25.07.2002 № 113-ФЗ и подтверждается
судебной практикой. В частности, в Постановлении Конституционного Суда
РФ от 23.11.1999 № 16-П сказано, что «если убеждения или вероисповедание
противоречит несению военной службы, то гражданин имеет право на замену
ее альтернативной гражданской службой и это право должно обеспечиваться
независимо от того, состоит гражданин в какой-либо религиозной организации
или нет».
Входящие в религиозную группу верующие, являясь гражданами России,
обладают всей полнотой прав и свобод, гарантированных Конституцией
Российской Федерации. Это в полной мере относится к праву на образование: в
семье и государственной школе. Государство в соответствии с
конституционным принципом отделения религиозных объединений не
вмешивается в воспитание детей родителями. Именно родители обеспечивают
религиозное и нравственное воспитание своих детей, руководствуясь своими
убеждениями, и с учетом права ребенка на свободу совести и свободу
вероисповедания (ст. п.2. ст. 4 Федерального закона «О свободе совести и о
религиозных объединениях» 26.09.1997г. № 125-ФЗ). Таким образом, те
родители, которые являются последователями религии Свидетелей Иеговы,
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имеют полное право обучать и воспитывать своих детей согласно своим
мировоззренческим представлениям.
Суду при принятии решения необходимо учитывать состоявшиеся
постановления Европейского Суда по правам человека по искам российских
религиозных организаций Свидетели Иеговы (дело «К.Н.Кузнецов и др. против
Российской Федерации» 2007г., дело «Религиозная община Свидетелей Иеговы
в г. Москве против Российской Федерации» 2010г.), в которых суд признал
Российскую Федерацию «виновной» в нарушении ст.ст. 9, 11 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, в том числе, и по фактам
необоснованного ограничения прав религиозных организаций со ссылками на
«причинение вреда здоровью граждан», «обвинения по вовлечению подростков
и малолетних детей в деятельность религиозной организации Свидетели
Иеговы». Общая сумма денежной компенсации, установленной для
религиозной организации Свидетели Иеговы, составила пятьдесят тысяч евро за
причиненный моральный вред, и сто десять тысяч пятьсот сорок четыре евро в
качестве компенсации судебных издержек и расходов.
В принятых Европейским судом по правам человека решениях каждый
раз подтверждалась законность деятельности этой организации, осуждалась
практика преследования и гонений против последователей данного
религиозного учения, и подчеркивалось отсутствие в деятельности названной
организации фактических нарушений прав членов организации либо иных лиц.
Право на отказ от медицинского вмешательства, в том числе и от процедуры
переливания крови, предусмотрено Федеральным законом "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011г. № 323-03.
Кроме того, в Постановлении от 10.06.2010 г. по делу «Религиозная
община Свидетелей Иеговы в г. Москве против Российской Федерации»
Европейский Суд специально указал, что обвинения со ссылками на
«причинение вреда здоровью граждан» в обязательном порядке должны иметь
доказательные подтверждения. Однако фактических доказательств совершения
гражданами, входящими в религиозную группу Свидетели Иеговы, указанных
действий прокурором не приводится.
Резкому осуждению подвергается российская практика «гонения»
Свидетелей Иеговы со стороны международного сообщества, в частности,
членов Совета Европы. В октябре 2012 года была принята Резолюция
Парламентской Ассамблеи Совета Европы №1896 (2012) «Выполнение
обязанностей и обязательств Российской Федерации», которая является не
только составной частью международного права, но и, как указывает п. 4. ст. 15
Конституции Российской Федерации, составной частью правовой системы
Российской Федерации. В ней европейские парламентарии рекомендовали
Российской Федерации прекратить применение антиэкстремистского
законодательства против всех религиозных сообществ, особенно против
Свидетелей Иеговы.
Необходимо отметить некую положительную тенденцию в отношении
притеснений Свидетелей Иеговы со стороны правоохранительных органов. В

65

настоящее время в российской правоприменительной практике содержится ряд
решений, вынесенных судами в пользу членов организаций Свидетелей
Иеговы. Таким примерами служат судебные процессы над последователями
этого вероучения в Республике Алтай (дело А. Калистратова, г. Горно-Алтайск)
Забайкальском крае (дело А. и Л. Раитиных, г. Чита); Республике Марий Эл
(дело М.Калинина), инициированные органами прокуратуры. Во всех случаях
прокуратура предъявляла аналогичные обвинения к деятельности Свидетелей
Иеговы, опираясь на невежественные представления и свои субъективные
оценочные суждения, ни на чем не основанную убежденность в «опасности»
данной христианской организации и распространяемой ею литературы, обвиняя
ее членов в «разжигании религиозной вражды» и «экстремистской
деятельности». Однако суды подтвердили, что преследование Свидетелей
Иеговы было безосновательным и обвинения в возбуждении вражды
(экстремизме) были сняты.
В силу ст. 14 Конституции Российской Федерации Россия является
светским государством, отделение религиозных организаций (религиозных
объединений и религиозных групп) от государства, и тем самым
предоставление гражданам, с одной стороны, права свободно и самостоятельно
определять свою мировоззренческую принадлежность, а религиозным
организациям, с другой – права на независимую от государства реализацию
своих целей и задач, направленных, прежде всего, на распространение
свойственных им религиозных учений. В силу этого, в соответствии с
общепризнанными нормами и положениями о правах и свободах человека в
области свободы мысли, совести, религий и убеждений государство не вправе
брать на себя оценку истинности/неистинности отдельных учений и религий, не
должно требовать от религиозных объединений обязательного соответствия их
учений каким-либо иным взглядам и мнениям, пусть и распространенным в
обществе.
В этой связи необходимо упомянуть заключение специалиста
Кемеровского государственного университета О. от 02.05.2012г. № 13/12, в
котором он, являясь филологом, проводит анализ религиозной литературы,
распространяемой Свидетелями Иеговы, и делает субъективные выводы о ее
экстремистском характере. Эксперт пришел к выводу, что в литературе
присутствует элементы восхваления религии Свидетели Иеговы, указания на ее
истинность, и критики других религий и конфессий. Полагаю, что данное
исследование не может быть принято судом в качестве доказательства по
данному делу, поскольку оно проводилось без привлечения специалистарелигиоведа. Кроме того, О. исследовал цитаты из литературы, вырывая их из
контекста, изменяя тем самым их истинный смысл и значение.
Отмечу, что в 2011г. в рамках судебного процесса по уголовному делу в
отношении К., являющегося руководителем местной религиозной организации
Свидетели Иеговы г. Горно-Алтайска суд по тем же самым основаниям не
принял во внимание результаты аналогичной экспертизы религиозной,
литературы (от 04.05.2009г.), проведенной специалистами Кемеровского
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государственного университета. Примечательно, что в число ее авторов входил
и вышеупомянутый О.
Убежден, что исковые требования прокурора, направленные, фактически,
на преследование граждан, реализующих свое конституционное право иметь и
распространять свои религиозные убеждения, в том числе, посредством
религиозной литературы, являются спорными. Верховный Суд Российской
Федерации в постановлении Пленума № 11 от 28.06.2011 года «О судебной
практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской
направленности» дал разъяснения, вполне применимые к гражданским делам, в
частности в п. 7 указал следующее: «Критика политических организаций,
идеологических и религиозных объединений, политических, идеологических
или религиозных убеждений, национальных или религиозных обычаев сама по
себе не должна рассматриваться как действие, направленное на возбуждение
ненависти или вражды».
Полагаю, что исковое заявление прокурора, основанное исключительно
на гипотетических, предвзятых и ничем не мотивированных предположениях и
выводах, без указания конкретных фактов, которые могли бы обосновать их
правоту, не может и не должно стать основанием для запрета деятельности
религиозной группы Свидетели Иеговы на территории города Юрги
Кемеровской области.
С учетом всех обстоятельств, прошу:
Отказать прокурору Юргинской межрайонной прокуратуры в
удовлетворении искового заявления о запрете деятельности религиозной
группы «Свидетели Иеговы» в городе Юрге Кемеровской области.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
11 декабря 2012 года

2.8.1
ХОДАТАЙСТВО
об отмене судебного решения об отказе в принятии к производству
жалобы на бездействие суда
Президиум
Верховного суда Республики Карелия
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился И. с жалобой на отказ Кондопожского городского суда в принятии
к производству заявления об обжаловании бездействия Мещанского
районного суда г. Москвы.
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09 января 2013 г. в адрес Кондопожского городского суда И. направил
заявление о признании незаконным бездействия Мещанского районного суда
г. Москвы, выразившееся в отсутствии на официальном сайте суда
информации, предусмотренной законом - а именно, в неразмещении на
Интернет-сайте указанного суда информации о перечнях информационных
систем и банков данных, находящихся в ведении данного суда.
Определением Кондопожского городского суда от 18 января 2013 г. в
принятии к производству Кондопожского городского суда заявления об
обжаловании бездействия Мещанского районного суда г. Москвы И. было
отказано.
Отказывая в принятии заявления, суд сослался на пункт 1 части 1
статьи 134 ГПК РФ, в соответствии с которым заявление не подлежит
рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства,
поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном
порядке. Судом первой инстанции сделан вывод о том, что с осуществлением
правосудия связана вся деятельность суда, в том числе касающаяся
предоставления информации о деятельности судов и организации доступа к
ней. В связи с этим, как указал суд, жалоба И. на бездействие суда не может
расцениваться иначе, как связанная с осуществлением правосудия и не может
быть подана в порядке глав 23, 25 ГПК РФ, поскольку предусмотренные
законом условия для обращения в таком порядке в данном случае
отсутствуют, заявление не относится к компетенции суда общей
юрисдикции.
На определение Кондопожского городского суда от 18 января 2013 г. И.
была подана частная жалоба. Апелляционным определением судебной
коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Карелия от 15
февраля 2013 г. обжалуемый акт оставлен без изменения, а частная жалоба
без удовлетворения.
Суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении частной
жалобы, указал, что деятельность суда и его председателя во исполнение
Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов в Российской Федерации» связана с осуществлением
правосудия, за которую статьей 16 Закона Российской Федерации «О статусе
судей Российской Федерации» предусмотрен особый порядок привлечения
судей к какой-либо ответственности. В связи с чем нормы указанного закона
подлежат применению с учетом указанных положений Закона Российской
Федерации «О статусе судей Российской Федерации».
Вынесенные по настоящему делу судебные определения являются
незаконными и необоснованными и подлежат отмене по следующим
основаниям.
Согласно положениям статьи 387 ГПК РФ основаниями для отмены
или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются
существенные нарушения норм материального права или норм
процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения
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которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и
законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных
интересов.
Конституцией Российской Федерации провозглашается, что права и
свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими.
Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность
законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и
обеспечиваются правосудием (статья 18).
В соответствии со статьями 17 (часть 1) и 46 (часть 1) Конституции
Российской Федерации, статьей 8 Всеобщей декларации прав человека,
пунктом 2 и подпунктом «а» пункта 3 статьи 2 Международного пакта о
гражданских и политических правах и пунктом 1 статьи 6 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод, государство обязано обеспечить
полное осуществление права на судебную защиту, которая должна быть
справедливой, компетентной и эффективной.
Согласно статьи 118 Конституции Российской Федерации суд является
органом судебной власти, осуществляющий правосудие в Российской
Федерации. Правосудие осуществляется посредством рассмотрения и
разрешения дел и материалов в порядке гражданского, административного и
уголовного судопроизводства. Вместе с тем, согласно Федеральному
конституционному закону от 07.02.2011 г. №1-ФКЗ «О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации» суд в лице уполномоченных
должностных лиц наряду с осуществлением процессуальных полномочий в
соответствии с федеральными законами осуществляет также функции по
организации работы суда.
Так, Федеральным законом от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации» установлено, что доступ к информации о деятельности судов
обеспечивается в пределах своих полномочий судами, Судебным
департаментом, органами Судебного департамента, органами судейского
сообщества (статья 9).
Пунктом 2 статьи 9 указанного Закона установлено, что суды,
Судебный департамент, органы Судебного департамента, органы судейского
сообщества в целях организации доступа к информации о деятельности судов
определяют соответствующие структурные подразделения своих аппаратов
или уполномоченных должностных лиц. Права и обязанности указанных
подразделений и должностных лиц устанавливаются соответственно
регламентами судов и (или) иными актами, регулирующими вопросы
внутренней деятельности судов, актами Судебного департамента, актами
органов судейского сообщества.
При этом, статьей 4 закона одним из принципов обеспечения доступа
к информации о деятельности судов устанавливается принцип
невмешательства в осуществление правосудия при предоставлении
информации о деятельности судов.

69

Таким образом, данные законоположения свидетельствуют о том, что
установленные федеральным законом полномочия суда по обеспечению
доступа к информации о деятельности суда не связаны с осуществлением
функции правосудия и относятся к деятельности организационного
характера.
В связи с этим, вывод суда первой инстанции о том, что с
осуществлением правосудия связана вся деятельность суда, в том числе
касающаяся предоставления информации о деятельности судов и
организации доступа является необоснованным и несоответствующим
положениям федерального законодательства об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов.
Что же касается возможности обжалования таких действий
(бездействия) в порядке главы 23, 25 ГПК Российской Федерации, то
согласно пункту 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
10.02.2009 г. № 2 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании
действий (бездействия) должностных лиц органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных или муниципальных
служащих» к бездействию относится неисполнение органом государственной
власти, органом местного самоуправления, должностным лицом,
государственным или муниципальным служащим обязанности, возложенной
на них нормативными правовыми и иными актами, определяющими
полномочия этих лиц (должностными инструкциями, положениями,
регламентами, приказами).
При этом, в силу положений абзаца первого пункта 17 вышеназванного
постановления раскрываются основания рассмотрения и разрешения
заявления в ином судебном порядке, где указывается, что суд отказывает в
принятии заявления на основании статьи 248 или пункта 1 части 1 статьи 134
ГПК РФ также в случае если данное заявление рассматривается в порядке
апелляционного, кассационного или надзорного производства, то есть
случаи, когда оспариваются действия судей, связанные с осуществлением
производства по конкретному гражданскому делу.
В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации» пользователь информации имеет право обжаловать в
установленном законом порядке действия (бездействие) должностных лиц,
нарушающие право на доступ к информации о деятельности судов и
установленный порядок его реализации. Статьей 24 указанного закона также
устанавливается, что решения и действия (бездействие) должностных лиц,
нарушающие право на доступ к информации о деятельности судов, могут
быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
В этой связи Конституционный Суд Российской Федерации в
определении от 29.05.2012 г. № 976-О по делу о признании положений части
первой статьи 254 ГПК РФ во взаимосвязи с пунктом 1 части 1 статьи 134
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ГПК РФ как не допускающих возможности обжалования в судебном порядке
отказа должностных лиц суда общей юрисдикции в предоставлении
информации о деятельности суда по запросу гражданина, и тем самым
нарушающими его права, гарантированные статьями 46 (часть 2) и 47 (часть
1) Конституции РФ, суд указал на следующее. Уполномоченные в
соответствии со статьей 9 Федерального закона «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации» на
предоставление информации о деятельности судов должностные лица
наделены властными полномочиями в области государственного управления
и принимают решения, носящие обязательный характер для лиц, в
отношении которых они вынесены. Конституционный Суд РФ разъяснил, что
заявление о защите прав на доступ к информации о деятельности судов
подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского
судопроизводства в рамках производства по делам, возникающим из
публичных правоотношений, в связи с чем часть первая статьи 254 ГПК РФ
во взаимосвязи с пунктом 1 части 1 статьи 134 ГПК РФ не должны
истолковываться как позволяющие суду отказывать в принятии к
производству подобных заявлений.
На основании изложенного, выводы суда первой и апелляционной
инстанции о том, что требование заявителя о признании незаконными
действий суда не подлежит рассмотрению в судебном порядке, являются
незаконными и необоснованными, противоречащими как позиции Пленума
Верховного Суда, так и Конституционного Суда Российской Федерации,
влекущими существенные нарушения норм материального права, без
устранения которых невозможно восстановление и защита нарушенных прав
и свобод заявителя.
Руководствуясь положениями статьи 46 Конституции Российской
Федерации, подпунктом 3 пункта 1 статьи 29 Федерального
конституционного закона от 26.02.97 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 2 статьи
377 и статьей 387 ГПК РФ,
ПРОШУ:
– отменить определение Кондопожского городского суда Республики
Карелия от 18.01.2013 г. об отказе в принятии к производству заявления И.
об обжаловании бездействия Мещанского районного суда г. Москвы и
Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам
Верховного суда Республики Карелия от 15.02.2013 г. полностью;
– направить заявление И. в Кондопожский городской суд для рассмотрения
по существу.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
13 июня 2013 года
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2.8.2
ОБРАЩЕНИЕ
с просьбой провести проверку действий операторов кабельного
телевидения в отношении телеканала «Дождь»
Руководителю
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
А.А. Жарову
Уважаемый Александр Александрович!
Из средств массовой информации мне стало известно об
одновременном отказе ряда российских операторов кабельного телевидения
от трансляции телеканала «Дождь». Не вдаваясь в подробности причин
данного отказа, хотел бы выяснить, насколько он правомерен с точки зрения
действующего законодательства.
В силу пункта 3 части 2 статьи 11.1 Федерального закона от 26.07.06
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются согласованные действия
хозяйствующих субъектов-конкурентов, если установлено, что такие
действия приводят к ограничению конкуренции, в частности, к созданию
другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок.
Согласно части 1 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях предусмотрена административная
ответственность за заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в
соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации
соглашения, а равно участие в нем или осуществление хозяйствующим
субъектом
недопустимых
в
соответствии
с
антимонопольным
законодательством Российской Федерации согласованных действий.
На мой взгляд, сложившаяся на рынке телевизионного вещания
ситуация, безусловно, создает непреодолимые для телеканала «Дождь»
препятствия в доступе на этот рынок, что, как представляется, грозит
прекращением его деятельности.
С учетом изложенного руководствуясь статьей 21 Федерального
конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации» просил бы Вас провести проверку действий
операторов кабельного телевидения в рамках своей компетенции на предмет
нарушения законодательства о защите конкуренции.
Заранее благодарен за предоставленную информацию.
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Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
5 февраля 2013 года

2.9.1
ОБРАЩЕНИЕ
по вопросам практики применения Федерального закона «О
некоммерческих организациях» (в редакции от 20.07.2012 г. № 121)
Министру юстиции
Российской Федерации
А.В. Коновалову
Уважаемый Александр Владимирович!
По инициативе Президента Российской Федерации приступил к
изучению практики применения Федерального закона от 20.07.2012 г. № 121ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента», в целях его
дальнейшего совершенствования. В процессе работы у меня возник ряд
вопросов, касающихся используемых в указанном законодательстве
дефиниций, а также механизмов его реализации.
Просил бы Вас в этой связи уточнить позицию Минюста России по
следующим вопросам:
1. Как я понимаю, контролирующие и надзорные органы весьма
широко интерпретируют понятие «политическая деятельность». В этой связи
просил бы разъяснить, какими критериями руководствуется Министерство
квалифицируя деятельность той или иной некоммерческой организации как
«политическую»? Предусмотрены ли эти критерии нормативным правовым
актом или их установление осуществляется по усмотрение контролирующего
органа?
2. Какие именно поступившие из-за рубежа средства следует считать
«иностранным финансированием»? В частности, может ли быть признано
таковым единовременное получение премии за какие-либо заслуги или даже
гранта международной организации (например, структуры ООН или Совета
Европы), существующей за счет взносов государств-участников, в том числе
не в последнюю очередь Российской Федерации?
3. Могут ли денежные средства, полученные российской НКО до
вступления в силу Федерального закона от 20.07.2012 г. № 121-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской
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Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих
организаций, выполняющих функции иностранного агента», являться
основанием для отнесения указанной НКО к «иностранным агентам».
4. Предусмотрен
ли
минимальный
уровень
зарубежного
финансирования в процентном отношении к бюджету некоммерческой
организации, превышение которого будет означать получение денежных
средств из иностранного источника? При отсутствии подобного ограничения
даже перечисление незначительной суммы (например, в один доллар) со
счета в иностранном банке может быть расценено как иностранное
финансирование.
5. По смыслу Закона, если некоммерческая организация прекратила
получать денежные средства и иное имущество из иностранных источников
либо заниматься политической деятельностью, она перестает быть
иностранным агентом. Предусмотрена ли процедура исключения
некоммерческой организации из реестра некоммерческих организаций
выполняющих функции иностранного агента? Какова в таком случае
процедура исключения НКО из этого реестра?
6. Не является ли нынешняя процедура привлечения некоммерческой
организации к административной ответственности без предварительного
направления ей предписания о необходимости зарегистрироваться в качестве
иностранного агента, отступлением от презумпции невиновности
юридического лица?
Просил бы Вас поручить возможности оперативно подготовить ответы
на поставленные вопросы направить их мне в предусмотренные законом
сроки.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
14 мая 2013 года

ОТВЕТ
Министерства юстиции
Российской Федерации
28.05.2013 г.
Уважаемый Владимир Петрович!
Министерством юстиции Российской Федерации рассмотрено Ваше
обращение, касающееся вопросов, связанных с практикой применения
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих
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организациях" (далее Федеральный закон №7-ФЗ), в части регулирования
деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции
иностранного агента.
По результатам рассмотрения сообщаем следующее.
1. Должностные лица Минюста России для определения «политической
деятельности» некоммерческих организаций руководствуются критериями,
установленными Федеральным законом №7-ФЗ, под которыми понимается:
– организация и проведение политических акций в целях воздействия на
принятия государственными органами решений, направленных на изменение
проводимой ими государственной политики;
– и (или) формирование общественного мнения в целях воздействия на
принятие государственными органами решений, направленных на изменение
проводимой ими государственной политики.
Как следует из содержания абзаца 2 пункта 6 статьи 2 Федерального
закона №7-ФЗ, понятие «участие некоммерческой организации в
политической деятельности, осуществляемой на территории Российской
Федерации», может выражаться в совершении различных действий и
проведении различных мероприятий (освещение тех или иных вопросов в
СМИ, размещения информации в сети Интернет на общедоступных сайтах,
проведение публичных обсуждений и иных публичных мероприятий, сбор
подписей и тому подобное). При этом определяющее значение для отнесения
одних и тех же действий к рассматриваемому правовому понятию имеет их
направленность на изменение принимаемых государством мер в той или
иной сфере жизни общества, в том числе на изменение действующего
законодательства, и (или) формирование общественного мнения в этих
целях.
2,4. В соответствии с Федеральным законом № 7-ФЗ «иностранным
финансированием» считается получение денежных средств и иного
имущества:
– от иностранных государств, их государственных органов,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства либо уполномоченных ими лиц;
– и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные
средства и иное имущество от указанных источников (за исключением
открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних
обществ).
При этом законом не предусмотрены особые условия получения таких
финансовых поступлений: единовременность, многократность, назначение, а
также объемы поступлений.
Для признания некоммерческой организации выполняющей функции
иностранного агента закон не требует, чтобы полученные данной
организацией денежные средства или иное имущество были использованы
для проведения конкретных мероприятий, квалифицируемых как участие в
политической деятельности.
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Таким образом, иностранное финансирование выражается в получении
организацией денежных средств и иного имущества от иностранного
источника, независимо от вида и оснований таких поступлений.
Минимального уровня иностранного финансирования закон также не
определяет.
В силу статьи 26 Федерального закона №7-ФЗ источниками
формирования имущества некоммерческой организации в денежной и иных
формах являются:
регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников,
членов);
добровольные имущественные взносы и пожертвования; выручка от
реализации товаров, работ, услуг;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
другие не запрещенные законом поступления.
Законами могут устанавливаться ограничения на источники доходов
некоммерческих организаций отдельных видов, а в части учреждений, в том
числе, отдельных типов.
Анализ приведенных норм позволяет сделать вывод о том, что любые
денежные средства, полученные некоммерческой организацией от
иностранного источника, независимо от их правой природы с точки зрения
гражданского и налогового законодательства, свидетельствуют о наличии у
нее признака иностранного финансирования.
3. В силу статьи 54 Конституции Российской Федерации, закон,
устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не
имеет. В связи с этим, некоммерческая организация считается получающей
иностранное финансирование в целях отнесения ее к некоммерческой
организации, выполняющей функции иностранного агента, если такое
финансирование осуществлялось с 21 ноября 2012 года, а именно с момента
вступления в силу
Федерального закона от 20.07.2012 № 121-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих
функции иностранного агента».
5. Процедура исключения некоммерческой организации, выполняющей
функции иностранного агента, из соответствующего реестра Законом № 7ФЗ, а следовательно и приказом Минюста России от 30.11.2012 № 223 "О
порядке введения реестра некоммерческих организаций, выполняющих
функции иностранного агента" (далее - Приказ) в настоящее время не
предусмотрена.
Следует отметить, что первоначальный проект Приказа, вынесенный
Минюстом России на общественное обсуждение, предусматривал процедуру
исключения из реестра. Однако на этапе антикоррупционной экспертизы
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членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека П. Чиковым было высказано
мнение о необходимости такую норму из проекта Приказа исключить.
До момента определения оснований для исключения из реестра в Законе
№ 7-ФЗ, споры, возникающие в связи вышеуказанными правоотношениями,
в соответствии с законодательном Российской Федерации могут быть
рассмотрены в судебном порядке. Однако, как Вам известно, ни одна
некоммерческая организация до настоящего времени в реестр не внесена.
6. Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении
является непосредственное обнаружение должностным лицом Минюста
России признаков административного правонарушения. Привлечение
некоммерческой организации к административной ответственности является
мерой реагирования в связи с выявлением совершенного административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.34 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях. Обязательное условие о
предварительном направлении некоммерческой организации письменного
предупреждения о необходимости устранения нарушения закона нормами
законодательства Российской Федерации не установлено.
В связи с этим довод о том, что данное действие является отступлением
от презумпции невиновности юридического лица, Минюст России не может
признать обоснованным.
Первый заместитель Министра

А.А. Смирнов

2.9.2
ЖАЛОБА
на нарушение конституционных прав человека и гражданина
положениями ст. 19.34 КоАП РФ и Федерального закона
«О некоммерческих организациях»
Конституционный Суд
Российской Федерации
1. Основания жалобы
1.1.1. К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась председатель региональной общественной организации Амурский
экологический клуб «Улукиткан» (далее – РОО «Улукиткан») К.
Как следует из материалов обращения, 24.04.13 прокурором г.
Благовещенска в отношении председателя РОО «Улукиткан» вынесено
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предостережение о недопустимости нарушений Федерального закона от
12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный
закон от 12.01.96 № 7-ФЗ) и предписано выполнить предусмотренные законом
обязанности, связанные со статусом иностранного агента.
Не согласившись с данным предостережением, председатель РОО
«Улукиткан» К. обратилась в Благовещенский городской суд Амурской
области с заявлением о признании его незаконным.
Решением Благовещенского городского суда Амурской области от
04.06.13 в удовлетворении требований председателя РОО «Улукиткан» К.
отказано. Суд исходил из того, что РОО «Улукиткан» действительно в силу
норм Федерального закона от 12.01.96 № 7-ФЗ, фактически занималась
политической деятельностью и получала денежные средства из-за границы.
Так, судом установлено, что в 2011 году РОО «Улукиткан» безвозмездно
получила из Фонда им. Генриха Белля (Германия) денежные средства в
размере 29400 рублей на осуществление проекта «Конкурс для журналистов и
общественная акция, посвященные 25-й годовщине Чернобыльской аварии».
Фонд им. Генриха Белля является частью движения «зеленых»,
развивающегося во всем мире и тесно связан с фракцией «Зеленая Россия»
Российской объединенной демократической партии «Яблоко – Зеленая
Россия». Кроме того, судом установлено, что акция памяти жертв аварии на
Чернобыльской АЭС и конкурс для журналистов сопровождались
проведением публичного мероприятия – пикетирования, проведенного на
площадке перед центральным универсальным магазином в г. Благовещенске,
организатором которого выступили фракция «Зеленая Россия» (политическая
партия «ЯБЛОКО»), общественное движение «Объединенный гражданский
фронт» и Амурский экологический клуб «Улукиткан». На основании
изложенного Благовещенским городским судом Амурской области был сделан
вывод о том, что указанная деятельность заявителя, профинансированная
немецким Фондом, была помимо прочего направлена на участие в
организации и проведении политических акций в целях воздействия на
принятие государственными органами решений, направленных на изменение
проводимой ими государственной политики, а также формировании
общественного мнения в указанных целях.
Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским
делам Амурского областного суда от 12.08.13 решение Благовещенского
городского суда от 04.06.13 оставлено без изменения, апелляционная жалоба
К. – без удовлетворения.
1.1.2. К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился исполнительный директор Фонда «Костромской центр поддержки
общественных инициатив» (далее – Фонд) З.
Как следует из материалов обращения, постановлением прокурора г.
Костромы от 15.04.13 в отношении исполнительного директора Фонда З.
вынесено постановление о возбуждении дела об административном
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правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.34 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
В ходе прокурорской проверки было установлено, что уставными
задачами Фонда являются распространение правовых, экономических,
социальных и иных знаний среди населения, способствующих формированию
правового государства, структур гражданского общества, сохранению и
приумножению нравственных, культурных и научных ценностей общества;
содействие укреплению и совершенствованию правового государства,
экономического и социального прогресса России путем создания
необходимых условий для просветительской и образовательной деятельности;
содействие проведению государством политики, способной обеспечить в
стране гражданский мир и межнациональное согласие, соблюдению прав и
свобод личности (пункт 3.2 Устава Фонда). Во исполнение названных задач
Фондом 28.02.13 организовано и проведено массовое публичное мероприятие
– заседание «круглого стола» на тему «Перезагрузка перезагрузки: Куда
движутся российско-американские отношения?», являющееся массовым, на
котором мог принять участие любой желающий. Также Фондом принималось
участие и было организовано «наблюдение» на выборах в марте 2013 года,
проводились самостоятельно и принималось участие в иных массовых
публичных мероприятиях. Результаты проведения публичных мероприятий
освещались в сети Интернет и средствах массовой информации. Указанные
действия, по мнению прокуратуры, свидетельствуют об участии Фонда в
формировании общественного мнения о проводимой государственной
политике на территории Российской Федерации. Кроме того, прокуратурой
также установлено, что Фонд в течение 2011-2013 годов систематически
получает финансирование из иностранных источников, в том числе с
территории Соединенных Штатов Америки. В связи с изложенным
прокуратурой был сделан вывод о том, что Фонд получает финансирование из
иностранных источников в целях осуществления политической деятельности,
то есть является иностранным агентом.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 г. Костромы от
29.05.13 исполнительный директор Фонда З. признан виновным в совершении
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.34 КоАП РФ с
назначением наказания в виде штрафа в размере 100000 рублей. Решением
Свердловского районного суда г. Костромы от 12.08.13 постановление
мирового судьи судебного участка № 1 г. Костромы от 29.05.13 оставлено без
изменения, жалоба З. – без удовлетворения.
1.1.3. К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась директор автономной некоммерческой организации культуры
«ЛГБТ-кинофестиваль Бок о Бок» (далее – АНО «Бок о бок») С.
Как следует из материалов обращения, постановлением прокурора
Центрального района Санкт-Петербурга от 06.05.13 в отношении АНО «Бок о
бок» вынесено постановление о возбуждении дела об административном
правонарушении, предусмотренном частями 1 и 2 статьи 19.34 Кодекса
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Российской Федерации об административных правонарушениях (далее –
КоАП РФ).
В ходе прокурорской проверки было установлено, что на расчетный
счет АНО «Бок о бок» 04.04.12 поступили денежные средства от иностранного
государства Королевство Нидерланды в размере 180624 рублей, 28.08.12 – в
размере 640000 рублей; 21.03.13 – в размере 160000 рублей, 19.06.12 от
иностранного государства Швеция – в размере 23983 рублей, 08.11.11 от
иностранного государства Королевство Норвегия – в размере 54583,84 рублей.
При этом АНО «Бок о бок» осуществляло политическую деятельность путем
формирования общественного мнения в целях воздействия на принятие
государственными органами решений (противодействия принятию проекта
Федерального закона Российской Федерации № 44554-6 «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»), размещая на своем электронном ресурсе bok-o-bok.ru
агитационную информацию в издаваемой ею печатной продукции.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 206 СанктПетербурга от 06.06.13 АНО «Бок о бок» признано виновным в совершении
правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 19.34 КоАП РФ с
назначением наказания в виде штрафа в размере 500000 рублей.
Решением Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от
26.07.13 постановление мирового судьи судебного участка № 206 СанктПетербурга от 06.06.13 изменено в части снижения размера назначенного
административного штрафа на 100000 рублей, в остальной части оставлено без
изменения.
1.1.4. К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась исполнительный директор (на момент описываемых в обращении
событий) Ассоциации некоммерческих организаций «В защиту прав
избирателей «ГОЛОС» (далее – Ассоциация) Ш.
Постановлением мирового судьи судебного участка №379 Пресненского
района г. Москвы от 29.04.13 Ш. признана виновной в совершении
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 ст.19.34
КоАП РФ, с назначением наказания в виде штрафа в размере 100000 рублей.
Как следует из судебного решения, Ассоциация получила от
Норвежского хельсинского комитета денежные средства в размере 308810,63
рублей с назначением «Donation Sakharov Freedom Award 2012» (премия
Свободы имени Сахарова). Кроме того, Ассоциация участвовала в
политической деятельности, связанной с продвижением проекта
Избирательного кодекса РФ, подготовленного в рамках Соглашения с
Европейской комиссией № 2009/206-166 «Увеличение прозрачности
Российского электорального процесса на основе общественного обсуждения и
продвижения унифицированного Избирательного кодекса», заключенного с
РОО «ГОЛОС», являющейся членом Ассоциации. Проект Избирательного
кодекса был размещен в сети интернет на странице Ассоциации, где велось
публичное обсуждение о необходимости его принятия. Письмом
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Росфинмониторинга от 29.01.13 данные сведения были переданы в Минюст
России, уполномоченное должностное лицо которого, проведя мониторинг и
изучение информации, размещенной на официальном сайте Ассоциации,
пришло к выводу, что Ассоциация получает иностранное финансирование и
участвует в политической деятельности на территории Российской Федерации,
то есть выполняет функции иностранного агента, при этом сведения об
Ассоциации не включены в реестр некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента.
Решением Пресненского районного суда г. Москвы от 14.06.13
постановление мирового судьи судебного участка № 379 Пресненского района
г. Москвы от 29.04.13 оставлено без изменения.
1.2. Во всех вышеприведенных случаях в основу решений судов и актов
прокуратур положено следующее толкование примененных законоположений.
Согласно пункту 6 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7ФЗ под некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного
агента, понимается российская некоммерческая организация, которая получает
денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их
государственных органов, международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и
(или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и
иное имущество от указанных источников (за исключением открытых
акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ)
(далее - иностранные источники), и которая участвует, в том числе в интересах
иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на
территории Российской Федерации.
Некоммерческая организация, за исключением политической партии,
признается участвующей в политической деятельности, осуществляемой на
территории Российской Федерации, если независимо от целей и задач,
указанных в ее учредительных документах, она участвует (в том числе путем
финансирования) в организации и проведении политических акций в целях
воздействия на принятие государственными органами решений, направленных
на изменение проводимой ими государственной политики, а также в
формировании общественного мнения в указанных целях.
К политической деятельности не относится деятельность в области
науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны
здоровья граждан, социальной поддержки и защиты граждан, защиты
материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды
здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты
растительного и животного мира, благотворительная деятельность, а также
деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества.
Исходя из содержания этих норм, судами под получением денежных
средств понимается перечисление на расчетный счет организации денежных
средств от любого субъекта, находящегося за рубежом, а под осуществлением
политической деятельности – осуществление любой деятельности, хотя бы
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косвенно относящейся к исследованию действующего законодательства и
выработке оптимальных решений по его совершенствованию либо к критике
работы органов публичной власти (путем публикаций в сети интернет или
СМИ, организации мирных собраний или в иной форме).
Пункт 7 статьи 32 данного Федерального закона от 12.01.96 № 7-ФЗ
предусматривает, что некоммерческая организация, намеревающаяся после
государственной регистрации осуществлять свою деятельность в качестве
некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента,
обязана до начала осуществления такой деятельности подать в
уполномоченный орган заявление о включении ее в предусмотренный законом
реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного
агента.
Частью 1 статьи 19.34 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях предусмотрена административная
ответственность
за
осуществление
деятельности
некоммерческой
организацией, выполняющей функции иностранного агента, не включенной в
реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного
агента.
Таким образом, пункт 6 статьи 2, пункт 7 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ во взаимосвязи с положениями части 1 статьи 19.34
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, под
угрозой привлечения к административной ответственности, требует от
некоммерческих организаций в случае наличия у них намерения осуществлять
деятельность в качестве некоммерческой организации, выполняющей функции
иностранного агента, обязательной подачи заявления о включении в
предусмотренный законом специальный реестр.
Основанием для обращения явилась обнаружившаяся неопределенность
в вопросе о том, соответствует ли оспариваемые нормы Конституции
Российской Федерации, ее статьям 13 (части 1-4), 19 (части 1, 2), 30 (часть 1), в
той мере, в какой содержащиеся в них положения в системе действующего
правового регулирования, выделяют среди некоммерческих организаций
отдельных лиц, выполняющих функции иностранного агента, выражающиеся
в получении денежных средств и иного имущества от иностранного источника
и участии в политической деятельности, осуществляемой на территории
Российской Федерации, четко не определяя их понятия, допускают - по
смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, - возможность
привлечения к административной ответственности некоммерческую
организацию, осуществляющую такую деятельность без включения ее в
специальный реестр, с применением к ним несоразмерных санкций.
2.Нарушение конституционного принципа юридического равенства и
гарантий государственной и судебной защиты прав, свобод и законных
интересов
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2.1. Конституция Российской Федерации, закрепляет принципы
идеологического и политического многообразия, равенство всех
общественных объединений перед законом (статья 13, части 1-4), а также
право на объединение и свободу деятельности общественных объединений
(статья 30, часть 1), предполагает свободу создания и деятельности
объединений
граждан
в
различных,
предусмотренных
законом
организационно-правовых формах, на основе принципа юридического
равенства. В силу этого федеральный законодатель, реализуя свои
дискреционные полномочия, вытекающие из статей 71 (пункты "в" и "о") и 76
Конституции Российской Федерации, определил различные формы
объединений исходя из целей их деятельности и прав учредителей на
имущество объединения.
Некоммерческой организацией, в отличие от коммерческой, является
организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между
участниками (ст. 50 ГК РФ и п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12.01.96 № 7ФЗ). При этом некоммерческие организации, согласно Федеральному закону
от 12.01.96 № 7-ФЗ, осуществляют деятельность в целях достижения
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и
управленческих, а также в целях охраны здоровья граждан, развития
физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных
нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов
граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания
юридической помощи и в иных целях, направленных на достижение
общественных благ. Таким образом, важнейшей характерной особенностью
всех возможных целей деятельности некоммерческой организации является
именно «направленность на достижение общественных благ», что, впрочем, и
обуславливает
различия
в
правом
регулировании
деятельности
некоммерческих и коммерческих организаций.
Существенные различия предусмотрены также в регулировании
правового
положения
политических
партий,
как
разновидности
некоммерческих организаций в силу их специального статуса, которые
создаются в целях обеспечения участия граждан Российской Федерации в
политической жизни общества путем формирования и выражения их
политической воли на выборах и референдумах, а также в целях
представления интересов граждан в органах государственной власти и
местного самоуправления. Именно реальной способностью политических
партий выполнять указанные публичные функции, обусловленные
особенностями их правового статуса, предопределяются характер и
нормативное содержание специальных обязанностей, которые возложены на
них отдельным федеральным законом. Это в полной мере отвечает
конституционным требованиям, вытекающим из статьи 55 (часть 3),
предъявляемым к неравному правовому регулированию в отношении
однородных субъектов, согласно которым правовые различия допустимы, если
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они объективно оправданны, обоснованы и преследуют конституционно
значимые цели, а правовые средства, используемые для их достижения,
соразмерны им (Постановления от 24 мая 2001 года № 8-П, от 3 июня 2004
года № 11-П, от 5 апреля 2007 года N 5-П, от 10 ноября 2009 года № и от 20
декабря 2010 года № 21-П). Этим требованиям должны соответствовать также
все вводимые законодателем различия в правовом регулировании
деятельности отдельных видов некоммерческих организаций.
Законодатель, внеся в Федеральный закон от 12.01.96 № 7-ФЗ
соответствующие изменения (в редакции от 20.07.2012 №121-ФЗ) в части
регулирования деятельности некоммерческих организаций, выделил из их
числа тех, которые выполняют функции иностранного агента, и установил к
их деятельности дополнительные требования, носящие характер ограничений.
Так, организации, выполняющие функции иностранного агента в отличие от
иных некоммерческих организаций обязаны зарегистрироваться в качестве
таковой путем подачи соответствующего заявления в уполномоченный орган
государственной власти для внесения в специальный реестр (п.10 ст.13.1 и п.7
ст.32), ежегодно представлять аудиторское заключение (п.п. 1 и 3 ст.32), чаще
представлять в уполномоченный орган отчет о своей деятельности, документы
о целях расходования денежных средств и использования иного имущества
(п.3 ст.32), кроме того законом установлен сокращенный период плановых
проверок данных организаций (п. 4.5 ст.32).
При этом в силу п. 6 ст. 2 Федерального закона от 12.01.96 № 7-ФЗ под
некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
понимается российская организация, получающая денежные средства и иное
имущество от иностранного источника, участвующая в политической
деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации. В
качестве политической деятельности закон признает участие (в том числе
путем финансирования) в организации и проведении политических акций в
целях воздействия на принятие государственными органами решений,
направленных на изменение проводимой ими государственной политики, а
также в формировании общественного мнения в указанных целях.
Исходя из изложенного следует, что тем самым законодатель за любой
некоммерческой организацией, получившей имущество от иностранного
источника и участвующей в организации и проведении политических акций в
целях воздействия на принятие государственными органами решений,
направленных на изменение проводимой ими государственной политики, а
также в формировании общественного мнения в указанных целях, признал
особенный правовой статус и ввел по отношению к ним дополнительные
ограничения, в том числе связанные с существенными для большинства
некоммерческих организаций финансовыми затратами (ежегодный аудит).
В рассматриваемом случае такой подход нам представляется
недопустимым, поскольку обжалуемые законоположения не выделяют какиелибо особенности правового положения отдельных некоммерческих
организаций, позволяющие идентифицировать их в качестве специальных
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субъектов правоотношений, как в случае с политическими партиями, а по
существу направлены лишь на ограничение свободы деятельности
некоммерческих организаций, получающих финансирование от иностранных
источников, причем направленной на достижение целей, ради которых они
созданы, а именно, на воплощение общественных благ, как правило,
ориентированных на защиту конституционных прав граждан от посягательств
со стороны органов власти. Именно такого рода деятельность, как правило,
осуществлялась заявителями.
Таким образом, вводимое обжалуемыми нормами в отношении
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента,
новое правовое регулирование нельзя признать объективно оправданным,
обоснованным и преследующим конституционно значимые цели, а
содержащиеся в них ограничения посягают на само существо права на
объединение, свободу деятельности общественных объединений и
конституционных принципов идеологического многообразия и равенства
общественных объединений, приводя к утрате их основного содержания, тем
самым вступая в противоречия с Конституцией Российской Федерации, ее
статьями 13 (части 1-4), 19 (части 1, 2), 30 (часть 1).
2.2. Реализация вытекающего из статей 1 (часть 1), 6 (часть 2), 17 (часть
3) и 19 Конституции Российской Федерации принципа юридического
равенства,
которым
обусловливается
необходимость
формальной
определенности, точности, ясности, недвусмысленности правовых норм и их
согласованности в системе действующего правового регулирования, может
быть обеспечена лишь при условии единообразного понимания и толкования
таких норм. Законоположения, не отвечающие указанным критериям,
порождают противоречивую правоприменительную практику, создают
возможность их неоднозначного истолкования и произвольного применения, и
тем самым ведут к нарушению конституционных гарантий государственной, в
том числе судебной, защиты прав, свобод и законных интересов граждан,
гарантированных статьями 45 и 46 (части 1 и 2) Конституции Российской
Федерации.
Принцип формальной определенности закона, предполагающий
точность и ясность законодательных предписаний, будучи, как указал
Конституционный Суд Российской Федерации, неотъемлемым элементом
верховенства права, выступает и в законотворческой деятельности, и в
правоприменительной практике необходимой гарантией обеспечения
эффективной защиты от произвольных преследования, осуждения и наказания
(Постановление от 27 мая 2008 года № 8-П). Необходимость соблюдения
принципа правовой определенности подчеркивает и Европейский Суд по
правам человека при оценке положений внутригосударственного права с
точки зрения общих принципов, содержащихся или вытекающих из
Конвенции о защите прав человека и основных свобод. По мнению
Европейского Суда, закон во всяком случае должен отвечать установленному
Конвенцией стандарту, требующему, чтобы законодательные нормы были
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сформулированы с достаточной четкостью и позволяли лицу предвидеть,
прибегая в случае необходимости к юридической помощи, с какими
последствиями могут быть связаны те или иные его действия (Постановления
от 26 апреля 1979 года по делу "Санди Таймс" (Sunday Times) против
Соединенного Королевства (№ 1)", от 28 марта 2000 года по делу
"Барановский (Baranowski) против Польши", от 31 июля 2000 года по делу
"Йечюс (Jecius) против Литвы", от 28 октября 2003 года по делу "Ракевич
против России", от 24 мая 2007 года по делу "Игнатов против России", от 24
мая 2007 года по делу "Владимир Соловьев против России").
Особое значение принцип правовой определенности приобретает при
установлении административной и уголовной ответственности за
противоправные деяния. Согласно позиции Европейского Суда, законодателю
при оформлении и принятии норм необходимо исходить из того, что любое
преступление либо административное правонарушение, а равно санкции за их
совершение должны быть четко определены в законе, причем таким образом,
чтобы исходя из текста соответствующей нормы - в случае необходимости с
помощью толкования, данного ей судами, - каждый мог предвидеть уголовноили административно-правовые последствия своих действий (бездействия).
Неточность, неясность и неопределенность закона порождают возможность
неоднозначного истолкования и, следовательно, произвольного его
применения, что противоречит конституционным принципам равенства и
справедливости, из которых вытекает обращенное к законодателю требование
определенности, ясности, недвусмысленности правовых норм и их
согласованности в системе действующего правового регулирования; в
противном случае может иметь место противоречивая правоприменительная
практика, что ослабляет гарантии государственной защиты прав, свобод и
законных интересов граждан (Постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 15 июля 1999 года № 11-П, от 27 мая 2003 года № 9П и от 27 мая 2008 года №8-П).
В рассматриваемых в настоящей жалобе делах от точности
формулировок правовых норм зависит возникновение у некоммерческой
организации обязанности совершить предусмотренное законом действие –
зарегистрироваться в качестве организации, выполняющей функции
иностранного агента, либо понести административную ответственность за
осуществление деятельности без регистрации, с возможным последующим
привлечением к уголовной ответственности.
Обжалуемые положения части 1 статьи 19.34 КоАП Российской
Федерации предусматривают ответственность для некоммерческой
организации, осуществляющей любую деятельность, даже законную, но без
регистрации в качестве выполняющей функции иностранного агента
организации, в случае если она таковой является.
Диспозиция данной административной нормы является бланкетной, а
значит, она подлежит применению в системном единстве с положениями иных
нормативных правовых актов, а именно, Федерального закона от 12.01.1996 г.
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№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в редакции от 20.07.2012 №121ФЗ), устанавливающего обязанность и условия регистрации некоммерческой
организации в качестве организации, выполняющей функции иностранного
агента.
Так, состав правонарушения по части 1 статьи 19.34 КоАП Российской
Федерации образуется путем неисполнения некоммерческой организацией
положений пункта 7 статьи 32 во взаимосвязи с положениями пункта 6 статьи
2 указанного Закона, определяющих условия отнесения некоммерческой
организации к исполняющей функции иностранного агента и
устанавливающих обязанность подачи заявления о включении в
соответствующий реестр.
Согласно указанным положениям Федерального закона от 12.01.96 № 7ФЗ признание некоммерческой организации, выполняющей функции
иностранного агента возможно при соблюдении двух установленных законом
условий – получение ею средств от иностранного источника в любой форме и
объеме и участие в политической деятельности на территории Российской
Федерации.
Такое условие как «получение денежных средств и иного имущества от
иностранных государств, их государственных органов, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо
уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц,
получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников»
(далее «получение средств от иностранного источника»), представляется
чрезмерно широким и тем самым неопределенным.
Закон не конкретизирует, какие именно поступившие из-за рубежа
средства следует считать «получением средств от иностранного источника».
Согласно ответу Министерства юстиции Российской Федерации на обращение
Уполномоченного (за подписью Перового заместителя Министра А.А.
Смирнова от 28.05.2013 №15/46471АС – приложен к жалобе) как основного
правоприменителя данной нормы, «…законом не предусмотрены особые
условия получения таких финансовых поступлений: единовременность,
многократность, назначение, а также объем. Для признания некоммерческих
организаций выполняющей функции агента закон не требует, чтобы
полученные данной организацией денежные средства или иное имущество
были
использованы
для
проведения
конкретных
мероприятий,
квалифицируемых как участие в политической деятельности. …
Минимального уровня иностранного финансирования закон также не
определяет.».
Таким образом, под указанное условие подпадают, как получаемые
регулярно
целевые
гранты
иностранной
организации,
включая
международные организации (например, структуры ООН или Совета Европы),
существующей за счет взносов государств-участников, в том числе не в
последнюю очередь Российской Федерации, так и единовременное получение
премии за какие-либо прошлые заслуги, не предполагающее ничего взамен,
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равно как перечисление незначительной (символической) суммы любым
лицом, имеющим иностранную принадлежность, включая и бипатридов.
Согласно Федеральному закону от 12.01.96 № 7-ФЗ под «получением средств
от иностранного источника» также понимаются и денежные суммы или
имущество, полученное от российского юридического лица, которое в свою
очередь может иметь финансовые взаимоотношения с иностранным
партнером.
При таком регулировании, с учетом специфики банковских отношений
(для банковского перевода необходимо лишь волеизъявление отправителя и
наличие у него реквизитов получателя) и правовой природы денег,
некоммерческая организация не в состоянии заблаговременно отслеживать
или предотвращать поступление средств из иностранного источника. Тем
более, что перечисление иностранной организацией средств на транзитный
счет, который не принадлежит организации, а является счетом банка,
соответственно, у нее отсутствует права распоряжаться ими, также
расценивается судами как получение денежных средств от иностранного
источника (постановление мирового судьи судебного участка № 379
Пресненского района г. Москвы от 29.04.13 в отношении исполнительного
директора Ассоциации некоммерческих организаций «В защиту прав
избирателей «ГОЛОС» Ш., оставленное в силе решением Пресненского
районного суда г. Москвы от 14.06.2013)
Не менее значимым в вопросе определения некоммерческой
организации в качестве выполняющей функции иностранного агента является
понятие «участие в политической деятельности».
Под ним в пункте 6 статьи 2 Федерального закона от 12.01.96 № 7-ФЗ
понимается участие (в том числе путем финансирования) в организации и
проведении политических акций либо формирование общественного мнения в
целях воздействия на принятие государственными органами решений,
направленных на изменение проводимой ими государственной политики.
Данная
дефиниция
представляется
весьма
абстрактной,
неопределенность
которой
усугубляется
оценочным
характером
содержащихся в нем понятий.
Так, термин «политическая акция» в настоящий момент не имеет своего
легального определения. Однако, исходя из смысла статьи 3 Федерального
закона от 11.07.2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях», которая разделяет
политические и общественные акции, оно в первую очередь характеризуется
преследованием политических целей, которые многообразны и не уточнены
ни в одном акте. Таким образом, в случае если акция напрямую не заявлена
как политическая и не преследует цели участия в формировании органов
государственной власти, агитации на выборах и т.п., определение ее в качестве
таковой возможно исходя из субъективного восприятия (например, участие в
любом публичном мероприятии, вне зависимости от его цели), что не может
быть положено в основу привлечения некоммерческой организации к
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административной ответственности и обязанности зарегистрироваться ее в
качестве иностранного агента.
Понятие «формирование общественного мнения» в Федеральном законе
от 12.01.96 № 7-ФЗ также не конкретизировано и не обладает достаточной
степенью определенности.
Согласно
сложившейся
правоприменительной
практике
(подтвержденной в вышеприведенном письме Минюста РФ №15/46471АС от
28.05.2013 и приобщенных к жалобе материалов) под формированием
общественного мнения правоприменитель понимает различные формы
характерной для многих некоммерческих организаций деятельности: от
проведения публичных обсуждений (участия на конференциях, круглых
столах), высказывания позиции в СМИ и телекоммуникационной сети
«Интернет» до проведения публичных обсуждений и сбора подписей.
Следовательно, законом не разграничены критерии отличия
«формирования общественного мнения» как действия, преследующего
определенные цели, от простого выражения оценочного суждения, мнения,
убеждения или реализации конституционных прав на свободу производить и
распространять информацию любым законным способом.
Закрепленная Федеральным законом от 12.01.96 № 7-ФЗ цель участия в
политической деятельности – «воздействие на принятие государственными
органами решений, направленных на изменение проводимой ими
государственной политики» также представляется нам абстрактной, поскольку
цель конкретных действий некоммерческой организации определяется ею
самостоятельно, и их субъективная оценка самой организацией может в
значительной степени отличаться от усмотрения и субъективной оценки
надзорного или контролирующего органа.
С учетом неопределенности данной цели и понятия «формирования
общественного мнения» в сложившейся правоприменительной практике
любое не только критическое, но и частично не совпадающее с позицией
государственных органов мнение или предложение, высказанное российской
некоммерческой организацией, может быть признано воздействием на
государственный орган. Таким образом, под угрозой административного
(впоследствии и уголовного) преследования и наказания фактически
устанавливается негласный запрет на любую критику государственных
органов для российских некоммерческих организаций, «получающих средства
от иностранного источника».
Об этом наглядно свидетельствует также почта Уполномоченного с
многочисленными обращениями представителей различных некоммерческих
организаций (приложены к настоящей жалобе), в отношении которых
проверяющими органами публичной власти вынесены предписания о наличии
в их деятельности признаков иностранного агента. Так, согласно материалам
проверок Некоммерческого партнерства «Институт развития прессы-Сибирь»
политической признана деятельность по содействию развитии гражданского
общества в России и укреплении демократических начал жизни российского
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общества; у Некоммерческого учреждения «Муравьевский парк устойчивого
природопользования» в качестве таковой определена деятельность по
рекомендации своих представителей для участия в государственных
экологических экспертизах, оказания консультационных и иных
образовательных услуг государственным и негосударственным организациям
и гражданам; у Межрегиональной природоохранной и правозащитной
благотворительной общественной организации «Экологическая вахта по
Северному Кавказу» – противодействие коррупции в органах власти,
содействие совершенствованию законодательства в сфере охраны
окружающей среды, а также защиты прав и свобод граждан; у Регионального
общественного фонда «Международный стандарт» в Республике
Башкортостан – содействие внедрению прогрессивных международных
стандартов в российскую практику посредством изучения и анализа
социальных и политико-правовых условий жизни с точки зрения их
соответствия международным стандартам, консультирования и выработки
рекомендаций для граждан и органов местного самоуправления и органов
государственной власти, участия в правовом и информационном обеспечении
граждан и т.п.
Кроме того, государственная политика, к примеру, в области
регулирования
общественных
отношений
подвержена
постоянной
корректировке, следовательно, достаточно трудно оценивать направленность
воздействия именно на ее изменение. К примеру, не так давно по итогам
обсуждений с правозащитным сообществом Президент Российской
Федерации высказал мнение о необходимости корректировки и уточнения
некоторых обжалуемых положений. Следовательно, публичные обсуждения и
выступления некоммерческих организаций по данному вопросу можно
расценить как воздействующие на изменение государственной политики, так и
наоборот как совпадающие с нею.
Учитывая изложенное, ввиду законодательной неопределенности норм,
определяющих условия и вытекающую из них обязанность некоммерческих
организаций регистрироваться в качестве организаций, выполняющих
функции иностранного агента, а также устанавливающих административную
ответственность за неисполнение данной обязанности, возможность
наложения которой не обуславливается наличием обязательного
предварительного предупреждения, ни одна некоммерческая организация не
имеет реальной возможности предвидеть в разумных пределах последствия
своего поведения в конкретных обстоятельствах, и риски быть подвергнутой
административному наказанию. Тем самым, создана возможность
неоднозначного истолкования и произвольного применения нормы, что ведет
к нарушению конституционных гарантий государственной, в том числе
судебной, защиты прав, свобод и законных интересов, гарантированных
статьями 45 и 46 (части 1 и 2), а также принципа юридического равенства,
закрепленного в статьях 13 (части 1-4) и 19 (части 1, 2) Конституции
Российской Федерации.
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2.3.Оценивая обжалуемые законоположения на предмет соответствия
требованиям соразмерности и справедливости, предполагающей введение
публично-правовой ответственности лишь за виновное деяние и ее
дифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера
причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных
обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении
взыскания, следует отметить, что нормы, устанавливавшие ответственность за
осуществление деятельности некоммерческой организацией, выполняющей
функции иностранного агента, не включенной в соответствующий реестр, как
по своему буквальному смыслу, так и по смыслу, придаваемому им
сложившейся правоприменительной практикой, не отвечают названному
принципу.
Так, в силу части 1 статьи 19.34 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) осуществление
деятельности некоммерческой организацией, выполняющей функции
иностранного агента, не включенной в реестр некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента, влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей.
Возлагая обязанность на некоммерческие организации, выполняющие
функции иностранного агента, по регистрации их в качестве таковых в
специальном реестре путем подачи соответствующего заявления в
уполномоченный орган государственной власти, федеральный законодатель,
как это следует из статей 15, 30, 55, 71, 72, 76 Конституции Российской
Федерации в их взаимосвязи, вправе предусматривать за нарушение порядка
осуществления
деятельности
некоммерческими
организациями
административную ответственность, следуя при этом общим принципам
юридической ответственности, которые имеют конституционное значение и
по своей сути относятся к основам конституционного правопорядка.
Соответственно,
устанавливаемые
в
законодательстве
об
административных
правонарушениях
правила
применения
мер
административной ответственности должны не только учитывать характер
правонарушения, его опасность для защищаемых законом ценностей, но и
обеспечивать учет причин и условий его совершения, а также личности
правонарушителя и степени его вины, гарантируя тем самым адекватность
порождаемых последствий (в том числе для лица, привлекаемого к
ответственности) тому вреду, который причинен в результате
административного
правонарушения,
не
допуская
избыточного
государственного принуждения и обеспечивая баланс основных прав
индивида (юридического лица) и общего интереса, состоящего в защите
личности, общества и государства от административных правонарушений;
иное - в силу конституционного запрета дискриминации и выраженных в
Конституции Российской Федерации идей справедливости и гуманизма - было
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бы несовместимо с принципом индивидуализации ответственности за
административные правонарушения (постановления Конституционного Суда
Российской Федерации от 19 марта 2003 года № 3-П, от 13 марта 2008 года №
5-П, от 27 мая 2008 года № 8-П, от 13 июля 2010 года № 15-П, от 17 января
2013 года № 1-П и др.).
В соответствии с КоАП РФ административный штраф является одним из
основных видов административных наказаний, устанавливается за совершение
административных правонарушений, предусмотренных данным Кодексом и
законами субъектов Российской Федерации, может применяться - как в
судебном, так и в административном порядке - и к физическим, и к
юридическим лицам (статья 3.2 и часть 1 статьи 3.3); будучи денежным
взысканием, административный штраф, по общему правилу не должен
превышать пять тысяч рублей для граждан, пятьдесят тысяч рублей – для
должностных лиц, один миллион рублей – для юридических лиц. При этом в
законодательстве по отдельным составам предусмотрен целый ряд
исключений из этих правил, в том числе касающихся статьи 19.34, согласно
которой на должностных лиц в случаях, предусмотренных статьями 5.38, 7.13,
7.14, 7.14.2, 7.15, 7.16, 19.34, частями 1 - 4 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 20.18
КоАП РФ, может быть наложен максимальный штраф в размере шестьсот
тысяч рублей (часть 1 статьи 3.5 КоАП РФ).
Таким образом, как минимальный, так и максимальный размер
административного штрафа назначаемый должностным лицам за
правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ, выше общих
предельно допустимых, что в свою очередь должно обуславливаться
возможным наступлением тяжелых последствий после его совершения.
Во всех указанных наряду с обжалуемой статьей случаях деяния
относятся к числу наиболее серьезных административных правонарушений:
как посягающие на права, свободы и законные интересы физических и
юридических лиц, объекты культурного наследия, безопасность окружающей
среды, общественный порядок и общественную безопасность, они по степени
своей общественной опасности тяготеют к уголовно наказуемым деяниям.
Очевидно, что то же нельзя сказать об осуществлении деятельности
некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента,
не включенной в специальный реестр ввиду несоизмеримости степени и
характера общественной опасности деяния, предусмотренного частью 1 статьи
19.34 и статьями 5.38, 7.13, 7.14, 7.14.2, 7.15, 7.16, 20.2, 20.2.2, 20.18 КоАП РФ.
Такое законодательное регулирование на практике приводит к тому, что
даже при применении минимального размера административного штрафа к
руководителю некоммерческой организации за совершение правонарушения,
связанного с осуществлением деятельности некоммерческой организацией,
выполняющей функции иностранного агента, без включения его в
специальный реестр, устанавливается либо на уровне максимального размера,
предусмотренного КоАП РФ других административных правонарушений,
либо многократно превышает его. В результате при применении за указанные
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административные правонарушения даже минимально возможного размера
административного штрафа должностные лица вынуждены нести денежные
потери, зачастую в разы превосходящие уровень их среднемесячной
заработной платы.
Аналогичным образом обстоит дело и с размером штрафов,
предусмотренных в рассматриваемом законоположении для юридических лиц.
Поскольку субъектом привлечения к административной ответственности по
данной статье в силу специфики объективной стороны состава в первую
очередь всегда выступает некоммерческая организация, которая, как правило,
обладает весьма ограниченными личными средствами, штраф в размере от
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей практически в каждом случае влечет
невозможность оплаты и, соответственно, в конечном счете, ликвидацию
организации (на момент направления настоящей жалобы Ассоциация «Голос»
уже ликвидирована, а по остальным инициирована процедура ликвидации).
Между тем это противоречит самой цели, которой служит административное
наказание, а именно, предупреждению совершения новых правонарушений
как самим правонарушителем, так и другими лицами, а также недопущению
унижения человеческого достоинства физического лица, совершившего
административное правонарушение, или причинению ему физических
страданий, а также нанесению вреда деловой репутации юридического лица.
Таким образом, установленная в части 1 статьи 19.34 КоАП РФ санкция
за правонарушение, связанное с деятельностью некоммерческой организации,
выполняющей функции иностранного агента, без включения ее в специальный
реестр, налагаемое на должностного лица организации и на саму
некоммерческую организацию в виде штрафа, в отсутствие альтернативного
наказания, является несоразмерной и нарушает принцип равенства, право на
объединение, свободу деятельности общественных объединений (каковыми
являются некоммерческие организации) и потому противоречит Конституции
Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1, 2), 55 (часть 3).
3. Пределы жалобы
Учитывая, что в указанных делах применены положения части 1 статьи
19.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
во взаимосвязи с пунктом 6 статьи 2, пункта 7 статьи 32 Федерального закона
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», обнаружилась
неопределенность в вопросе об их соответствии Конституции Российской
Федерации, руководствуясь подпунктом 5 пункта 1 статьи 29 Федерального
конституционного закона от 26.02.97 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации», и согласно части 2 статьи 36 и
части 1 статьи 96 Федерального конституционного закона от 21.07.94 № 1ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации», не вторгаясь в
правильность установления судами общей юрисдикции фактических
обстоятельств дела и иные вопросы, входящие в их компетенцию, прошу
признать:
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- положения части 1 статьи 19.34 КоАП Российской Федерации во
взаимосвязи с пунктом 6 статьи 2, пункта 7 статьи 32 Федерального закона от
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» не
соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 13 (части
1-4), 19 (части 1, 2), 30 (часть 1), 45, 46 (части 1 и 2) и 55 (части 3) как не
отвечающие принципам равенства общественных объединений, формальной
определенности закона и соразмерности, вводимых ими ограничений;
- подлежащими
пересмотру
правоприменительные
решения,
вынесенные по административным делам о привлечении к административной
ответственности по части 1 статьи 19.34 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, в установленном порядке.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
29 августа 2013 года

2.10.1
ХОДАТАЙСТВО
об отмене судебных решений о привлечении А. к административной
ответственности по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ
Председателю Верховного Суда
Российской Федерации
В.М. Лебедеву
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился гражданин А. с жалобой на привлечение его к административной
ответственности.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского
района г. Ульяновска от 14.12.11 А. признан виновным в совершении
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2
КоАП Российской Федерации (нарушение установленного порядка
организации собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования),
за что привлечен к административной ответственности в виде
административного штрафа в размере 1000 рублей.
В суде установлено, что 20 сентября 2011 г. А. направил Главе
муниципального образования «город Ульяновск» уведомление о проведении
26 сентября 2011 г. пикета на площади 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина, дом 1 – на левой стороне входных ступеней Центрального входа
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Ленинского мемориала, предполагаемое количество участников – до 150
человек.
Письмом от 22.09.12 № 6063-01 Заместитель Главы городаруководитель аппарата мэрии города Ульяновска Ч. сообщил организатору
пикетирования А. о рассмотрении Мэрией г. Ульяновска уведомления о
проведении пикетирования и довел до его сведения предложение об
изменении места пикетирования в связи с проведением в период с 23 по 28
сентября 2011 г. в г. Ульяновске, в том числе по указанному в уведомлении
адресу, Марафона культурных событий (в рамках Международного
конгресса «Культура как ресурс модернизации»). В целях поддержания
общественного порядка и обеспечения безопасности граждан А. было
предложено провести пикетирование на площади перед зданием станции
«Ульяновск-1», ул. Железнодорожная (площадь «Старый вокзал»).
Хотя сообщение о несогласовании Мэрией г. Ульяновска
пикетирования, как установлено в судебном заседании, направлено его
организатору в установленный законом срок, однако, в адрес А. указанное
письмо не поступило, и пикетирование проводилось в заявленном в
уведомлении месте.
Суд все же усмотрел нарушение в том, что пикетирование проходило
не в указанном в уведомлении месте: г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина, дом 1 – на левой стороне входных ступеней
Центрального входа Ленинского мемориала, а на левой стороне входных
ступеней входа в концертный зал Ленинского мемориала, т.е. со стороны ул.
Спасская, в то время как Центральный вход в Ленинский мемориал
расположен со стороны пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина,
Педуниверситета.
Решением судьи Ленинского районного суда г. Ульяновска от 03.02.12
постановление мирового судьи оставлено без изменения, жалоба заявителя без удовлетворения.
Постановлением Заместителя председателя Ульяновского областного
суда от 30.03.12 постановление мирового судьи судебного участка № 3
Ленинского района г. Ульяновска от 14.12.11 и решение судьи Ленинского
районного суда г. Ульяновска от 03.02.12 оставлены без изменения,
надзорная жалоба заявителя - без удовлетворения.
Постановлением судьи Верховного Суда Российской Федерации от
19.07.12 судебные акты нижестоящих судов оставлены без изменения, а
жалоба А. - без удовлетворения.
Решения органов правосудия по административному делу в отношении
А., вступившие в законную силу, являются незаконными и подлежат отмене
ввиду неправильного толкования и применения норм материального права и
недостаточно полно исследованных обстоятельств, что нарушает
гарантированные Конституцией Российской Федерацией права заявителя на
судебную защиту и справедливое судебное разбирательство (статья 46), а
также собираться мирно, без оружия (статья 31).
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Регулируя конституционное право собираться мирно, без оружия,
Федеральный закон от 19.06.04 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» устанавливает, что публичное
мероприятие, одной из форм которого является пикетирование, представляет
собой открытую, мирную, доступную каждому акцию, осуществляемую по
инициативе граждан Российской Федерации с целью свободного выражения
и формирования мнений (статья 2).
Реализация указанного права, как это предусмотрено частью 3 статьи
55 Конституции Российской Федерации, может ограничиваться федеральным
законом 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.
Такой подход отвечает общепризнанным принципам и нормам
международного права, закрепленным в таких международно-правовых
документах, как Всеобщая декларация прав человека (пункт 1 статьи 20),
Международный пакт о гражданских и политических правах (статья 21),
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (статья 11) и др.
Согласно позиции Европейского Суда по правам человека, государства
должны воздерживаться от применения необоснованных косвенных
ограничений свободы мирных собраний, для которых должны иметься
убедительные и неопровержимые доводы, оправдывающие вмешательство в
это право (Постановления от 31.03.05 по делу «Адали (Adaly) против
Турции», от 20.10.05 по делу «Уранио Токсо (Ouranio Тохо) и другие против
Греции» и от 26.07.07 по делу «Баранкевич против России»).
Положения пунктов 1, 3 части 4 статьи 5 Федерального закона «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
возлагают на организатора публичного мероприятия обязанности по подаче в
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган
местного самоуправления уведомления о проведении публичного
мероприятия в порядке, установленном статьей 7 данного Федерального
закона и по обеспечению соблюдения условий проведения публичного
мероприятия, указанных в данном уведомлении.
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 12 названного Федерального
закона орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
орган местного самоуправления после получения уведомления о проведении
публичного мероприятия обязан: довести до сведения организатора
публичного мероприятия в течение трех дней со дня получения уведомления
о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о
проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его
проведения – в день его получения) обоснованное предложение об
изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, а
также предложения об устранении организатором публичного мероприятия
несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий
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проведения публичного мероприятия требованиям настоящего Федерального
закона.
Согласно части 5 статьи 5 Федерального закона «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» организатор
публичного мероприятия не вправе проводить его, если с органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом
местного самоуправления не было согласовано изменение по их
мотивированному предложению места и (или) времени проведения
публичного мероприятия.
Содержащееся в приведенной норме понятие "мотивированное
предложение" по его конституционно-правовому смыслу, выявленному
Конституционным Судом Российской Федерации в Определениях от 02.04.09
№ 484-О-П, 01.06.10 № 705-О-О, означает, что в данном решении должны
быть приведены веские доводы в обоснование того, что проведение
публичного мероприятия не просто нежелательно, а невозможно в связи с
необходимостью защиты публичных интересов. При этом цели одной
рациональной организации деятельности органов власти не могут служить
основанием для ограничения прав и свобод граждан, а предложения властей
об изменении времени и места проведения публичного мероприятия должны
быть в любом случае убедительно аргументированы.
В судебном заседании подтверждены факты своевременной подачи А.,
как организатором публичного мероприятия, уведомления о проведении
пикетирования и своевременного направления ему органом местного
самоуправления сообщения с предложением об изменении места проведения
пикетирования, которое в адрес А. не поступило.
Тем не менее, суд признал, что имело место нарушение порядка
организации публичного мероприятия, состоящее в том, что фактически
пикетирование проходило не на левой стороне входных ступеней
Центрального входа Ленинского мемориала, как заявлено в уведомлении, а
на левой стороне входных ступеней входа в концертный зал Ленинского
мемориала, т.е. со стороны ул. Спасская. Данный вывод суда основан на
показаниях свидетелей и видеоматериалах по делу, а не на документах
соответствующих компетентных органов, таких как ОГБУК «Ленинский
мемориал» или Ульяновскгражданпроект (градостроительная организация),
которые содержат точные сведения о том, какой вход в здание Ленинского
мемориала является центральным, поскольку именно этот факт лег в основу
установления вины А.
Согласно
правовой
позиции,
изложенной
в
Определении
Конституционного Суда Российской Федерации от 17.07.07 № 573-О-О
недопустимо произвольное определение территории, порядок (режим)
пользования которой должен устанавливаться на основании кадастрового
плана, градостроительной документации и т.п., что исключило бы нарушение
конституционных прав и свобод, а также иных, не менее значимых,
конституционных ценностей.

97

Таким образом, судом в обоснование вывода о том, что фактическое
место проведения пикетирования не соответствует заявленному в
уведомлении, не приведено необходимых и достаточных для этого правовых
аргументов.
Согласно статье 24.1 КоАП Российской Федерации задачами
производства по делам об административных правонарушениях являются
всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение
обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом,
обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление
причин и условий, способствовавших совершению административных
правонарушений.
Отсутствовали также
доказательства
того,
что проведение
Пикетирования на ступенях в концертный зал Ленинского мемориала,
являющегося историческим и культурным памятником, из-за большого
скопления людей создавало реальную угрозу безопасности участников
проходившего в этот день в Ленинском мемориале Марафона культурных
событий. Так, Европейский Суд по правам человека в Постановлении от
26.07.07 по делу «Махмудов против России» указал, что меры принимаемые
властями для недопущения публичного мероприятия должны быть
оправданы, а существующая угроза, являющаяся причиной вмешательства,
действительно должна существовать и быть реальной.
Подобная позиция была сформулирована и Конституционным Судом
Российской Федерации в Определении от 01.06.10 № 705-О-О. По мнению
Суда, отрицательное решение органа публичной власти, которым
ограничиваются права и свободы, не может быть обусловлено лишь
причинами организационного или иного подобного характера.
Такое решение должно быть адекватно степени предполагаемой
опасности. Исполнительный орган не вправе отказывать в проведении
публичного мероприятия, если ранее на это же место подана другая заявка.
Общественные места должны быть доступны всем, и другие мероприятия,
такие как культурные события, не должны пользоваться приоритетом.
Конституционная гарантия проведения культурно-массовых или подобных
мероприятий не превосходит конституционную гарантию свободы собраний.
Кроме того, А. вменялось также то, что он не учел рекомендаций Главы
города Ульяновска, утвержденных постановлением от 11.10.07 № 9089, о
неиспользовании в качестве места для проведения публичных мероприятий
площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина ввиду ее исторического и
культурного значения.
В силу части 3 статьи 8 Федерального закона «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» порядок проведения
публичных мероприятий на территориях объектов, являющихся памятниками
истории и культуры, определяется органом исполнительной власти
соответствующего субъекта Российской Федерации с учетом особенностей
таких объектов и требований Федерального закона.
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Проведение в Ульяновской области публичных мероприятий на
территориях памятников истории и культуры, регулируется «Порядком
проведения публичных мероприятий на территориях объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных в Ульяновской области», утвержденным Постановлением
Правительства Ульяновской области от 12.02.10 № 48-П. Согласно пункту
2.5 «в» названного Порядка орган местного самоуправления отказывает в
согласовании места проведения публичного мероприятия на территории
памятника истории и культуры, если на его территории ранее запланировано
проведение культурно-массовых мероприятий и одновременное проведение
этих мероприятий и публичного мероприятия превысит нормы заполняемое
территории (помещения) памятника истории и культуры. Норма предельной
заполняемости здания Ленинского мемориального Центра, сооруженного в
честь 100-летия со дня рождения Ленина, местоположением которого
является пл. 100-летия со дня рождения Ленина, д.1, установленная
Постановлением Мэрии города Ульяновска от 07.02.11 № 368, составляет 1
человек на квадратный метр.
Указанное нормативное положение судом не применено, в силу чего
утверждение суда о том, что проведение в данном месте пикетирования не
обеспечивало безопасность участников проходившего в этот день в
Ленинском мемориале, Марафона культурных событий, создавало угрозу
жизни и здоровью участников марафона, является голословным.
В связи с изложенным, вследствие неполноты имеющихся в деле
доказательств, привлечение А. к административной ответственности,
предусмотренной частью 1 статьи 20.2 КоАП Российской Федерации,
нарушает его права на свободу мирных собраний и судебную защиту,
гарантированные статьями 31 и 46 Конституции Российской Федерации.
Согласно Обзору законодательства и судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации за первый квартал 2009 года «В соответствии с
Федеральным конституционным законом от 26.02.97 № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации вправе
выступать в качестве самостоятельного субъекта обжалования вступивших в
законную силу судебных актов судов общей юрисдикции. Ходатайство
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации о пересмотре
вступившего в законную силу судебного акта подлежит рассмотрению в
порядке, установленном процессуальным законодательством Российской
Федерации».
На основании изложенного, руководствуясь подпунктом 3 пункта 1
статьи 29 Федерального конституционного закона от 26.02.97 № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» и в
соответствии со статьями 30.13, 30.14 и пунктом 4 части 2 статьи 30.17
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
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ПРОШУ:
– отменить судебные постановления по делу об административном
правонарушении в отношении А. с прекращением административного
производства по нему в виду отсутствия события административного
правонарушения.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
19 февраля 2013 года

2.10.2
ХОДАТАЙСТВО
о признании решения о запрете проведения публичного мероприятия,
инициированного М., незаконным
Московский городской суд
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился представитель Централизованной религиозной организации
«Центр общественного сознания Кришны в России» М. с жалобой на
нарушение прав группы граждан, исповедующих учение гаудиавайшнавизма, на проведение шествия.
Как следует из материалов обращения, 19.06.13 М. в качестве
организатора планируемого публичного мероприятия подал в Префектуру
западного административного округа г. Москвы уведомление о намерении
провести 30.06.13 с 11:00 до 12:30 шествие по Воробьевской набережной (от
станции Московского метрополитена «Воробьевы горы» в сторону
Воробьевского шоссе около 1, 5 км и обратно) с целью пропаганды здорового
образа жизни, основанного на духовных ценностях, а также распространения
вероучения вайшнавизма, с количеством участников до 30 человек.
Ответом Заместителя Префекта западного административного округа г.
Москвы А.В. Гудзя (далее – Заместитель Префекта ЗАО г. Москвы) от
24.06.13 (исх. № ВР-01-2203/3) организатору сообщено, что проведение
данного публичного мероприятия в соответствии с Федеральным законом от
19.06.04 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» без согласования с балансодержателем данной территории
Государственным автономным учреждением культуры г. Москвы «ЦПКиО
им. Горького» и Государственным природоохранным бюджетным
учреждением г. Москвы «Управление ООПТ по ЗАО» не представляется
возможным.
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Посчитав решение Заместителя Префекта ЗАО г. Москвы
необоснованным, Уполномоченный обратился с заявлением в Кунцевский
районный суд г. Москвы в защиту прав М. о признании данного решения
незаконным и нарушающим конституционное право граждан, исповедующих
учение гаудиа-вайшнавизма, на проведение мирных собраний, а также на
свободное исповедание и распространение религиозных убеждений.
Решением Кунцевского районного суда г. Москвы от 29.11.13
Уполномоченному в удовлетворении названных требований отказано.
Данное судебное решение считаем незаконным и необоснованным.
Согласно статье 28 Конституции Российской Федерации каждому
гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или
не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Свобода совести и вероисповедания, реализуемая в форме объединения
последователей того или иного вероучения для проведения совместных
молитв, религиозных обрядов и других мероприятий, неразрывно связана с
другими правами и свободами, закрепленными Конституцией Российской
Федерации, в частности со статьей 31, предусматривающей право на свободу
собраний, которое, как указал Конституционный Суд Российской Федерации
в Постановлении от 18.05.12 № 12-П, является одним из основополагающих
и неотъемлемых элементов правового статуса личности в Российской
Федерации как демократическом и правовом государстве, на котором лежит
обязанность обеспечивать защиту, в том числе судебную, прав и свобод
человека и гражданина.
Такого же подхода придерживается в своей практике Европейский Суд
по правам человека, полагающий, что свобода мысли, совести и религии
наряду со свободой собраний составляют фундамент демократического
общества (постановления от 25.05.93 по делу "Коккинакис (Kokkinakis)
против Греции", от 20.02.03 по делу "Джавит Ан (Djavit An) против Турции",
от 23.10.08 по делу "Сергей Кузнецов против России" и др.). По мнению
Европейского Суда по правам человека, право на свободу вероисповедания,
как оно определено в статье 9 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, - с точки зрения ее статьи 11, закрепляющей право на свободу
собраний, которая касается как закрытых, так и публичных собраний, а равно
собраний в определенном месте и публичных шествий, и исходя из того, что
религиозные общины традиционно существуют в форме организованных
структур, - предполагает, что верующим будет позволено свободно
собираться при отсутствии неоправданного государственного вмешательства
(постановления от 26.10.00 по делу "Хасан (Hasan) и Чауш (Chaush) против
Болгарии", от 31.03.05 по делу "Адали (Adaly) против Турции" и от 10.06.10
по делу "Свидетели Иеговы в Москве и другие против России").
Как полагает Европейский Суд по правам человека, государство должно
воздерживаться от применения необоснованных косвенных ограничений

101

права на мирные собрания, а его вмешательство в это право может иметь
место лишь при наличии оправдывающих его убедительных и
неопровержимых доводов (постановления от 31 марта 2005 года по делу
"Адали (Adaly) против Турции", от 20.10.05 по делу "Политическая партия
"Уранио Токсо" (Ouranio Toxo) и другие против Греции" и от 26.07.07 по
делу "Баранкевич против России").
Таким образом, право последователей того или иного учения на
проведение публичного мероприятия может быть ограничено только в
случае, если это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства (часть 3 статьи 55
Конституции Российской Федерации).
В соответствии со статьей 31 Конституции Российской Федерации
граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия,
проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.
Корреспондируют данной норме положения Федерального закона от 19.06.04
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях».
В силу пункта 1 статьи 7 Федерального закона «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» уведомление о намерении
провести шествие подается его организатором в письменной форме в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного
самоуправления. Согласно пункту 2 статьи 2 Закона г. Москвы от 04.04.07 №
10 «Об обеспечении условий реализации права граждан Российской
Федерации на проведение в городе Москве собраний, митингов,
демонстраций, шествий и пикетирований» для г. Москвы таким органом при
проведении публичного мероприятия с заявляемым количеством участников
до пяти тысяч человек, является префектура административного округа
города Москвы, на территории которого предполагается проведение
публичного мероприятия. Причем данные полномочия не могут быть
делегированы ни одному иному органу.
В силу части 1 статьи 12 названного Федерального закона орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного
самоуправления после получения уведомления о проведении публичного
мероприятия обязан документально подтвердить получение уведомления о
проведении публичного мероприятия и принять соответствующие
организационные меры для безопасного и удобного его проведения
(назначить своего уполномоченного представителя в целях оказания
организатору публичного мероприятия содействия в проведении данного
публичного мероприятия; довести до сведения организатора публичного
мероприятия информацию об установленной норме предельной
заполняемости территории (помещения) в месте проведения публичного
мероприятия и т.п.).
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В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Федерального закона «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» отказ в
проведении любого публичного мероприятия со стороны органа власти
может последовать лишь при двух обстоятельствах: если уведомление
подано лицом, не имеющим на то право, либо если мероприятие планируется
провести в запрещенном для этого месте. В остальных случаях
уполномоченный орган публичной власти должен обеспечить реализацию
прав граждан на мирные собрания.
Это вытекает из позиции Конституционного Суда Российской
Федерации. В Определении от 02.04.09 № 484-О-П Суд указал, что в
решении органа исполнительной власти, которым уведомление не
согласовано, должны быть приведены веские доводы в обоснование того, что
проведение публичного мероприятия не просто нежелательно, а невозможно
в связи с необходимостью защиты публичных интересов. Заложенный в
понятии «согласование» конституционно-правовой смысл предполагает
обязанность органа публичной власти в таких случаях предложить
организатору публичного мероприятия для обсуждения такой вариант
проведения публичного мероприятия, который позволял бы реализовать его
цели. Тем самым, действующее законодательство предусматривает
обязанность органа исполнительной власти либо принять заявленные
условия проведения заявленного публичного мероприятия, либо принять
соответствующие согласовательные меры для его проведения на иных
условиях.
Вместе с тем, Заместитель Префекта ЗАО г. Москвы в нарушение
требований законодательства, уклонившись от своей позитивной
обязанности согласования заявленного публичного мероприятия, отказал М.
в проведении шествия, сославшись на необходимость получения согласия
Государственного автономного учреждения культуры и Государственного
природоохранного бюджетного учреждения г. Москвы, не являющихся
органами государственной власти или органами местного самоуправления, и
не наделенных властными функциями по согласованию проведения
публичных мероприятий. Получение согласия балансодержателя территории,
где планируется проведение публичного мероприятия, действующим
законодательством не предусмотрено. Таким образом, Заместитель Префекта
ЗАО г. Москвы принял незаконное решение и дал ответ заявителю,
направленный
на
необоснованное
ограничение
права
граждан,
исповедующих учение гаудиа-вайшнавизма, на проведение публичного
мероприятия (статья 31 Конституции Российской Федерации) и на свободное
исповедание и распространение религиозных убеждений (статья 28
Конституции Российской Федерации).
Согласно доводам Кунцевского районного суда Заместитель Префекта
ЗАО г. Москвы не запрещал проведение публичного мероприятия, а лишь
рекомендовал организатору планируемого публичного мероприятия
согласовать его проведение с ГАУК г. Москвы «ЦПКиО им. Горького» и
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ГПБУ «Управления ООПТ по ЗАО». При этом, по мнению суда, данная
рекомендация являлась законной в связи с тем, что место предполагаемого
проведения публичного мероприятия относится к особо охраняемой
природной территории, которая в установленном порядке не отведена для
проведения публичных мероприятий.
Между тем, формулировка письма Заместителя Префекта ЗАО г.
Москвы от 28.06.13 о том, что проведение публичного мероприятия без
соблюдения определенных условий «не представляется возможным»
однозначно предполагает отказ в проведении данного мероприятия,
поскольку условие в виде необходимости получения согласия у
некомпетентного органа незаконно. Что касается отнесения Воробьевской
набережной к особо охраняемой природной территории, то статья 8
Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» предусматривает исчерпывающий перечень мест, где
публичное мероприятие проводиться не может или где требуется учитывать
те или иные особенности для такого проведения. Относительно особо
охраняемых природных территорий (объектов) в указанном нормативноправовом акте речи не идет. Более того, и Федеральный закон «Об особо
охраняемых природных территориях» не предусматривает специальных
ограничений для проведения на данных территориях публичных
мероприятий.
По общему правилу, предусмотренному подп. 19 п. 1 ст. 333.36
Налогового кодекса Российской Федерации, государственные органы
освобождены от уплаты государственной пошлины по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, выступая в качестве истцов
или ответчиков.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 320-322 ГПК
РФ,
статьей
29
Федерального
конституционного
закона
«Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации»,
ПРОШУ:
1. отменить решение Кунцевского районного суда г. Москвы от
29.11.13 и принять новое решение по делу.
2. признать
решение
Заместителя
Префекта
западного
административного округа г. Москвы А.В. Гудзя от 24.06.13 (исх. № ВР-012203/3) незаконным.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
23 января 2014 года

104

2.10.3
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Москва

12 августа 2013 года

Судья Верховного Суда Российской Федерации Меркулов В.П.,
рассмотрев ходатайство Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Лукина В.П., поданное в порядке подпункта 3 пункта 1 статьи 29
Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ, в
интересах А., на постановление мирового судьи судебного участка № 5
Вахитовского района г. Казани Республики Татарстан от 1 июня 2009 года,
решение судьи Вахитовского районного суда г. Казани Республики Татарстан
от 18 июня 2009 года и постановление заместителя председателя Верховного
Суда Республики Татарстан от 16 июля 2009 года, вынесенные в отношении
А. … года рождения, по делу об административном правонарушении,
предусмотренном частью 1 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях,
установил:
15 мая 2009г. прокурором Республики Татарстан в отношении А.
вынесено постановление о возбуждении производства по делу об
административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.2
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
согласно которому в соответствии с договором аренды от 7 декабря 2006
года, заключенным между ООО «…» и А., последним для проведения
семинаров было арендовано нежилое помещение – зрительный зал делового
центра им. Маяковского, расположенный в доме № 35 по улице Шмидта в
городе Казани Республики Татарстан. 7 апреля 2009 года и 9 апреля 2009
года А. являясь …. группы Местной религиозной организации «///»,
действующей на территории города Казани Республики Татарстан, в
зрительном зале делового центра имени Маяковского организовал
проведение публичного богослужения Местной религиозной организации
«///». Вместе с тем А., являясь организатором публичного мероприятия, в
нарушение требований законодательства о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, не подал уведомление о
проведении публичного мероприятия в уполномоченный орган.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 5 Вахитовского
района г. Казани Республики Татарстан от 1 июня 2009 года А. признан
виновным
в
совершении
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об
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административных правонарушениях, и подвергнут административному
наказанию в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей.
Решением судьи Вахитовского районного суда города Казани
Республики Татарстан от 18 июня 2009 года указанное постановление
оставлено без изменения.
Постановлением
заместителя
председателя
Верховного
Суда
Республики Татарстан от 16 июля 2009 года постановление мирового судьи
судебного участка № 5 Вахитовского района города Казани Республики
Татарстан от 1 июня 2009 года и решение судьи Вахитовского районного
суда города Казани Республики Татарстан от 18 июня 2009 года, вынесенные
в отношении А. по делу об административном правонарушении,
предусмотренном частью 1 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, оставлены без изменения, его
надзорная жалоба - без удовлетворения.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Лукин
В.П. обратился в Верховный Суд Российской Федерации с ходатайством в
интересах А., на постановление мирового судьи судебного участка № 5
Вахитовского района г. Казани от 1 июня 2009 года, решение судьи
Вахитовского районного суда г. Казани от 18 июня 2009 года и
постановление заместителя председателя Верховного Суда Республики
Татарстан от 16 июля 2009 года, вынесенные в отношении А. по делу об
административном правонарушении, в котором просит об их отмене,
ссылаясь на отсутствие в действиях указанного лица состава
административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Из материалов дела об административном правонарушении
усматривается, что привлекая А. к административной ответственности по
части 1 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, мировой судья судебного участка № 5 Вахитовского
района г. Казани Республики Татарстан исходил из следующего.
В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 26 сентября
1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»
богослужения, другие религиозные обряды и церемонии беспрепятственно
совершаются в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним
территориях, в иных местах, предоставленных религиозным организациям
для этих целей, в местах паломничества, в учреждениях и на предприятиях
религиозных организаций, на кладбищах и в крематориях, а также в жилых
помещениях.
В иных случаях публичные богослужения, другие религиозные обряды и
церемонии осуществляются в порядке, установленном для проведения
митингов, шествий и демонстраций (часть 5 названной статьи).
Исключив из перечня публичных мероприятий, в порядке которых
должны осуществляться публичные богослужения, другие религиозные
обряды и церемонии (часть 5 статьи 16 Федерального закона «О свободе
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совести и религиозных объединениях») собрания, законодатель
распространил на публичные богослужения, другие религиозные обряды и
церемонии требования, регламентирующие порядок проведения митингов,
шествий и демонстраций.
Такой порядок предусмотрен Федеральным законом от 19 июня 2004
года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях».
В соответствии с пунктом 1 статьи 4 названного Федерального закона к
организации публичного мероприятия относится, в том числе, подача
уведомления о проведении публичного мероприятия в соответствующий
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган
местного самоуправления.
Так, согласно пункту 1 части 4 статьи 5 Федерального закона «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»
организатор публичного мероприятия обязан подать в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления
уведомление о проведении публичного мероприятия в порядке,
установленном ст. 7 названного Федерального закона.
В силу части 1 статьи 7 Федерального закона «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» уведомление о проведении
публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования,
проводимого одним участником) подается его организатором в письменной
форме в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до
дня проведения публичного мероприятия.
При этом, организатор публичного мероприятия не вправе проводить
его, если уведомление о проведении публичного мероприятия не было
подано в срок (часть 5 статьи 5 вышеуказанного Федерального закона).
В соответствии с частью 1 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях нарушение установленного порядка
организации собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования
влечет наложение административного штрафа на организаторов в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей (в ред. Федерального закона от
22.06.2007г. № 116-ФЗ).
А., являясь организатором публичного мероприятия, в нарушение
требований статьи 16 Федерального закона «О свободе совести и
религиозных объединениях» и статьи 5 Федерального закона «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», в установленный
законом срок не подал уведомление о проведении публичного мероприятия в
уполномоченный орган.
На основании изложенных обстоятельствах мировой судья пришел к
выводу о наличии в деянии, совершенном А. состава административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

107

5 декабря 2012 года Конституционным Судом Российской Федерации
принято постановление № 30-П, согласно которому Конституция Российской
Федерации в статьях 14, 28 провозглашает Российскую Федерацию светским
государством, в котором никакая религия не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной, а религиозные объединения
отделены от государства и равны между собой, и – исходя из того, что
религиозная свобода является одной из важнейших форм духовнонравственного самоопределения личности и внутренним делом каждого, гарантирует в качестве одного из основных личных (гражданских) прав
свободу совести, свободу вероисповедания, включая право исповедовать
индивидуально или совместно с другими любую религию или не
исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять
религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Право на свободу совести и религии признается также международноправовыми актами, являющимися составной частью правовой системы
Российской Федерации, – Конвенцией о защите прав человека и основных
свобод (статья 9) и Международным пактом о гражданских и политических
правах (статья 18), согласно которым это право включает свободу менять
свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или
убеждения как индивидуально, так и сообща с другими, публичным или
частным порядком в богослужении, обучении, отправлении религиозных и
культовых обрядов.
Соответственно, данное право не может ограничиваться исключительно
пространством личной (частной) жизни, – получая свою реализацию во
внешней сфере, в том числе в массовых коллективных формах, оно
объективно приобретает и весьма существенное общественное значение, что
обязывает Российскую Федерацию как правовое и социальное государство
(часть 1 статьи 1, часть 1 статьи 7 Конституции Российской Федерации)
обеспечивать, нейтрально и беспристрастно, исповедание различных
религий, верований и убеждений в целях достижения гражданского мира и
согласия, поддержания общественного порядка и религиозной терпимости в
обществе, не допуская произвольного и неоправданного вмешательства в
деятельность религиозных организаций и в то же время – учитывая светский
характер российского государства – клерикализации государственных и
общественных институтов.
Таким образом, принимая во внимание сочетание в религиозной свободе
индивидуальных (личных) и коллективных, а также частных и публичных
начал, нормативный порядок реализации права на свободу совести и свободу
вероисповедания, гарантированного каждому статьей 28 Конституции
Российской Федерации, – исходя из предписаний Конституции Российской
Федерации, согласно которым права и свободы человека и гражданина
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность
публичной власти и обеспечиваются правосудием, а их осуществление не
должно нарушать права и свободы других лиц (часть 3 статьи 17, статья 18
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Конституции Российской Федерации), – требует соотнесения с порядком
реализации иных конституционных прав, в том числе в социальнополитической сфере, и обязывает как законодателя, так и правоприменителя,
включая суд, обеспечивать разумный баланс интересов верующих и
религиозных объединений, с одной стороны, и светских политических и
государственных институтов – с другой, не посягая при этом на само
существо данного права и не создавая препятствий для его реализации.
Свобода совести и вероисповедания, реализуемая в форме объединения
последователей того или иного вероучения для проведения совместных
молитв, религиозных обрядов и других мероприятий, неразрывно связана с
другими правами и свободами, закрепленными Конституцией Российской
Федерации, в частности ее статьями 27, 29, 30 и 31, прежде всего с правом на
объединение, а также с правом на свободу собраний, которое, как указал
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 18 мая
2012 года № 12-П, является одним из основополагающих и неотъемлемых
элементов правового статуса личности в Российской Федерации как
демократическом и правовом государстве, на котором лежит обязанность
обеспечивать защиту, в том числе судебную, прав и свобод человека и
гражданина (статьи 1 и 64, часть 1 статьи 45, статья 46 Конституции
Российской Федерации).
Такого же подхода придерживается в своей практике Европейский Суд
по правам человека, полагающий, что свобода мысли, совести и религии
наряду со свободой собраний составляют фундамент демократического
общества (постановления от 25 мая 1993 года по делу «Коккинакис
(Kokkinakis) против Греции», от 20 февраля 2003 года по делу «Джавит Ан
(Djavit An) против Турции», от 23 октября 2008 года по делу «Сергей
Кузнецов против России» и др.). По мнению Европейского Суда по правам
человека, право на свободу вероисповедания, как оно определено в статье 9
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, – с точки зрения ее
статьи 11, закрепляющей право на свободу собраний, которая касается как
закрытых, так и публичных собраний, а равно собраний в определенном
месте и публичных шествий, и исходя из того, что религиозные общины
традиционно существуют в форме организованных структур, – предполагает,
что верующим будет позволено свободно собираться при отсутствии
неоправданного государственного вмешательства (постановления от 26
октября 2000 года по делу «Хасан (Hasan) и Чауш (Chaush) против
Болгарии», от 31 марта 2005 года по делу «Адали (Adaly) против Турции» и
от 10 июня 2010 года по делу «Свидетели Иеговы в Москве и другие против
России»).
Вместе с тем право собираться мирно, без оружия, проводить собрания,
митинги и демонстрации, шествия и пикетирования, закрепленное статьей 31
Конституции Российской Федерации, не является абсолютным и в силу ее
части 3 статьи 55 может быть ограничено федеральным законом в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
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нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства; такой
федеральный закон должен обеспечивать возможность реализации данного
права и одновременно – соблюдение надлежащего общественного порядка и
безопасности без ущерба для здоровья и нравственности граждан на основе
баланса интересов организаторов и участников публичных мероприятий, с
одной стороны, и третьих лиц – с другой (Постановление Конституционного
Суда Российской Федерации от 18 мая 2012 года № 12-П).
Соответствующие предписания содержатся в пункте 1 статьи 20 и
пункте 2 статьи 29 Всеобщей декларации прав человека, пункте 2 статьи 11
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и в статье 21
Международного пакта о гражданских и политических правах, допускающих
введение ограничений права на мирные собрания, только если они
установлены законом и необходимы в демократическом обществе в
интересах государственной или общественной безопасности, в целях
предотвращения беспорядков и преступлений, обеспечения должного
признания, уважения и защиты прав и свобод других лиц, охраны здоровья,
нравственности и удовлетворения требований морали.
Как полагает Европейский Суд по правам человека, государство должно
воздерживаться от применения необоснованных косвенных ограничений
права на мирные собрания, а его вмешательство в это право может иметь
место лишь при наличии оправдывающих его убедительных и
неопровержимых доводов (постановления от 31 марта 2005 года по делу
«Адали (Adaly) против Турции», от 20 октября 2005 года по делу
«Политическая партия «Уранио Токсо» (Ouranio Тохо) и другие против
Греции» и от 26 июля 2007 года по делу «Баранкевич против России»).
Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных
объединениях», который, согласно его статье 1, регулирует правоотношения
в области прав человека и гражданина на свободу совести и свободу
вероисповедания, а также правовое положение религиозных объединений, в
статье 16 закрепляет право религиозных организаций основывать и
содержать культовые здания и сооружения, иные места и объекты,
специально предназначенные для богослужений, молитвенных и
религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества), и
беспрепятственно совершать там, а также в местах, предоставленных
религиозным организациям для этих целей, в учреждениях и на
предприятиях религиозных организаций, на кладбищах, в крематориях и в
жилых помещениях богослужения и другие религиозные обряды и
церемонии (пункты 1 и 2); кроме того, религиозные организации вправе
проводить религиозные обряды в других местах, специально для этого не
отведенных, – лечебно-профилактических и больничных учреждениях,
детских домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов,
учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы,
по просьбам находящихся в них граждан в помещениях, специально
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выделяемых администрацией для этих целей, и с соблюдением требований
законодательства (пункт 3); командование воинских частей с учетом
требований воинских уставов не препятствует участию военнослужащих в
богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях (пункт 4).
По смыслу названных законоположений, проведение указанных в них
религиозных мероприятий в местах, специально отведенных для этих целей,
или в помещениях, предоставленных для этих целей администрацией
соответствующих учреждений, а также в жилых помещениях не
предполагает какого бы то ни было вмешательства органов публичной власти
и не требует согласования с ними, что уже само по себе свидетельствует о
наличии у граждан, реализующих свое право на свободу вероисповедания,
достаточно широких возможностей для удовлетворения потребностей в
проведении такого рода публичных мероприятий религиозного характера.
Что касается публичных богослужений, других религиозных обрядов и
церемоний в иных, помимо указанных в пунктах 1 - 4 статьи 16
Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»,
местах (в том числе на открытом воздухе или в нежилых помещениях), то в
соответствии с пунктом 5 той же статьи они осуществляются в порядке,
установленном для проведения митингов, демонстраций и шествий, который
в настоящее время определяется Федеральным законом от 19 июня 2004 года
№ 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях".
Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях» возлагает на организатора соответствующего публичного
мероприятия (за исключением собрания, а также пикетирования,
проводимого одним участником) обязанность согласовать его организацию и
проведение в установленном законом порядке и предусматривает
ответственность за нарушение этого порядка:
так, организатор публичного мероприятия обязан подать в орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного
самоуправления в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения
публичного мероприятия в письменной форме уведомление о проведении
публичного мероприятия, в котором должны быть указаны цель, форма,
место (места) его проведения, маршруты движения участников, дата, время
начала и окончания публичного мероприятия, предполагаемое количество
участников, формы и методы обеспечения общественного порядка,
организации
медицинской
помощи,
намерение
использовать
звукоусиливающие технические средства, а также фамилия, имя, отчество
либо наименование организатора публичного мероприятия, сведения о его
месте жительства или пребывания либо о месте нахождения и номер
телефона и фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором
публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по его
организации и проведению (пункт 1 части 4 статьи 5, части 1 и 3 статьи 7);
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орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
орган местного самоуправления – если он полагает, что проведение
заявленного публичного мероприятия в указанном месте и (или) в указанное
время невозможно, – извещает об этом организатора, который, в свою
очередь, обязан в соответствии с мотивированным предложением изменить
место и (или) время проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 5);
при этом орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или
орган местного самоуправления обязан назначить своего уполномоченного
представителя в целях оказания организатору публичного мероприятия
содействия в его проведении в соответствии с требованиями данного
Федерального закона и обеспечить в пределах своей компетенции совместно
с
организатором
публичного
мероприятия
и
уполномоченным
представителем органа внутренних дел общественный порядок и
безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, а также
оказание им при необходимости неотложной медицинской помощи (пункты
3 и 5 части 1 статьи 12 и пункт 2 части 3 статьи 14).
Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно указывал,
что при допустимости ограничения того или иного права в соответствии с
конституционно одобряемыми целями государство должно использовать не
чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные этими целями
меры; публичные интересы, перечисленные в части 3 статьи 55 Конституции
Российской Федерации, могут оправдать правовые ограничения прав и
свобод, только если такие ограничения отвечают требованиям
справедливости, являются адекватными, пропорциональными, соразмерными
и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей
(постановления от 30 октября 2003 года № 15-П, от 22 марта 2005 года № 4П, от 14 июля 2005 года № 9-П, от 16 июня 2009 года № 9-П и др.).
Вводя процедуру предварительного уведомления органов публичной
власти о проведении таких публичных мероприятий, как митинги,
демонстрации, шествия и пикетирования, федеральный законодатель имел
целью реализацию конституционного права граждан Российской Федерации
на свободу собраний в условиях, обеспечивающих соблюдение надлежащего
общественного порядка и безопасности, достижение баланса интересов
организаторов и участников публичных мероприятий, с одной стороны, и
иных лиц – с другой, и исходил из необходимости гарантировать
государственную защиту прав и свобод всем гражданам (как участвующим,
так и не участвующим в публичном мероприятии), в том числе путем
введения адекватных мер предупреждения и предотвращения нарушений
общественного порядка и безопасности, прав и свобод граждан (как
участников публичных мероприятий, так и лиц, в них не участвующих), а
также установления публично-правовой ответственности за действия, их
нарушающие или создающие угрозу их нарушения.
Приведенная правовая позиция, выраженная Конституционным Судом
Российской Федерации в Постановлении от 18 мая 2012 года № 12-П, равно

112

как и аналогичная ей позиция Европейского Суда по правам человека,
который полагает, что требование подать уведомление о проведении
публичного мероприятия не нарушает сущность права на свободу собраний и
не только позволяет примирить это право с правами и законными интересами
других лиц, но и служит предотвращению беспорядков или преступлений
(постановления от 18 декабря 2007 года по делу «Нуреттин Альдемир
(Nurettin Aldemir) и другие против Турции» и от 7 октября 2008 года по делу
«Мольнар (Molnar) против Венгрии»), в полной мере могут быть
распространены на порядок проведения публичных мероприятий
религиозного характера.
Право на свободу вероисповедания, выражаемое через право на свободу
собираться мирно, без оружия, реализуется, как правило, в форме того или
иного публичного религиозного мероприятия, т.е. коллективно. Будучи
элементами конституционно-правового статуса личности, эти права не
идентичны по своим содержательным характеристикам, которыми
обусловливается возможность возникновения конфликтных ситуаций при
проведении таких мероприятий.
Так, последствия проведения без предварительного уведомления органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления публичного религиозного мероприятия, если оно доступно
восприятию другими гражданами (даже если проводится в помещении),
сопоставимы с последствиями проведения несогласованного публичного
мероприятия общественного характера, поскольку открытая демонстрация
религиозных убеждений может раздражать или оскорблять тех, кто
исповедует иную религию или не исповедует никакой религии, а проходящие
вне культовых зданий и сооружений, а также специально отведенных для
этого мест либо жилых помещений отдельные религиозные мероприятия в
силу своей массовости – помешать нормальной работе транспорта,
государственных или общественных организаций. Тем самым при
определенных обстоятельствах независимо от намерений их организаторов и
участников не исключается потенциальная опасность нарушения
общественного порядка, а следовательно, причинения ущерба нравственному
и физическому здоровью граждан, что требует должного контроля со
стороны органов публичной власти, в обязанности которых входит принятие
разумных мер для обеспечения мирного проведения публичных
мероприятий.
Распространение на проведение таких публичных религиозных
мероприятий правового регулирования порядка проведения митингов,
шествий и демонстраций (а не собраний и одиночных пикетов) - поскольку
оно направлено на достижение баланса конституционно защищаемых прав и
свобод верующих, принимающих участие в публичном религиозном
мероприятии, и граждан, которые по каким-либо причинам не желают его
проведения в данном, специально не предназначенном для этого месте, т.е.
на защиту как самих участников мероприятия, так и иных лиц, - не может
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рассматриваться как нарушение конституционных прав и свобод граждан, а
установление обязанности уведомления органов публичной власти об их
проведении, как и ответственности за ненадлежащее исполнение данной
обязанности - как чрезмерное вмешательство государства в дела религиозных
организаций.
Вместе с тем Федеральный закон «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», устанавливая для проведения
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований уведомительный
правовой режим, не распространяет его на собрания, а также пикетирования,
проводимые одним участником, которые не требуют предварительного
согласования. Такая дифференциация правового регулирования проведения
указанных публичных мероприятий светского характера основана на
объективной оценке их правовой природы и степени их потенциальной
опасности в соответствии с критериями, предопределяемыми требованиями
Конституции Российской Федерации, в том числе принципом юридического
равенства и вытекающим из него принципом соразмерности.
Что касается молитвенных и религиозных собраний (и даже некоторых
богослужений и обрядов) как разновидности публичных религиозных
мероприятий, затрагивающих специфическую сферу общественной
активности, то формально в системе действующего правового регулирования
они подпадают под нормативное определение собрания, т.е., согласно статье
2 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях», совместного присутствия граждан в специально
отведенном или приспособленном для этого месте для коллективного
обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов. При этом по своим
содержательным характеристикам они отличаются от аналогичных по
некоторым внешним признакам публичных светских мероприятий, чем
и предопределено предписание части 2 статьи 1 названного Федерального
закона, в силу которого проведение религиозных обрядов и церемоний
регулируется Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных
объединениях», который не устанавливает юридически значимых различий
между видами публичных религиозных мероприятий - публичными
богослужениями, церемониями, обрядами, ритуалами, молитвенными и
религиозными собраниями (определение которых не только с юридической,
но и с религиоведческой точки зрения представляется достаточно сложным).
Отсутствие в действующем правовом регулировании соответствующих
дефиниций – при том что и формальная классификация публичных
религиозных мероприятий не является достаточно четкой - не может, однако,
рассматриваться как его дефект и препятствие для правильного разрешения
споров, возникающих в связи с проведением публичных религиозных
мероприятий, – оно обусловлено многоконфессиональностью российского
общества и разнообразием вероисповеданий, что требует от законодателя,
обязанного обеспечивать баланс конституционно защищаемых ценностей,
максимальной сдержанности и деликатности.
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В силу этого пункт 5 статьи 16 Федерального закона «О свободе совести
и о религиозных объединениях» - в той мере, в какой им вводится в качестве
общего правила уведомительный порядок проведения молитвенных и
религиозных собраний как разновидности публичных религиозных
мероприятий вне культовых зданий и сооружений и относящихся к ним
территорий, а также специально отведенных или предоставленных для этих
целей мест, т.е. в иных, помимо указанных в пунктах 1-4 статьи 16
названного Федерального закона, местах, не противоречит Конституции
Российской Федерации и согласуется с целями защиты общественного
спокойствия, нравственности и здоровья граждан, указанными в том числе в
статье 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Учитывая различия между собраниями светского и религиозного
характера, законодатель был вправе дифференцировать правовой режим их
проведения. Вместе с тем распространение на любые молитвенные и
религиозные собрания, проводимые вне специально отведенных для этого
мест, правового режима митингов, демонстраций и шествий в условиях,
когда ни Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях», ни Федеральный закон «О свободе совести и о
религиозных объединениях» не делают никаких различий между теми
молитвенными и религиозными собраниями, проведение которых может
потребовать от органов публичной власти принятия мер, направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности как самих участников
религиозного мероприятия, так и других граждан, и теми, проведение
которых не сопряжено с такой необходимостью (что позволяет
предусмотреть для их проведения иной, менее строгий правовой режим по
сравнению с установленным для проведения митингов, демонстраций и
шествий), противоречит вытекающим из Конституции Российской
Федерации принципам равенства, справедливости и соразмерности.
Необходимость уведомлять уполномоченные органы государственной
власти или органы местного самоуправления о таком публичном
религиозном мероприятии и нести иные установленные законодательством
обременения в силу одного лишь факта его проведения вне специально
отведенных для этих целей мест представляет собой неправомерное
вмешательство государства в сферу свободы совести, гарантированной
каждому статьей 28 Конституции Российской Федерации и признаваемой
статьей 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и
необоснованное, не обусловленное целями, указанными в части 3 статьи 17 и
части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, а также в пункте 2
статьи 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
ограничение права на свободу собраний, закрепленного статьей 31
Конституции Российской Федерации.
Таким образом, пункт 5 статьи 16 Федерального закона «О свободе
совести и о религиозных объединениях» – в той мере, в какой он
распространяет на такие публичные религиозные мероприятия, как

115

молитвенные и религиозные собрания, проводимые в иных, помимо
указанных в пунктах 1 - 4 статьи 16 названного Федерального закона, местах,
порядок проведения митингов, демонстраций и шествий, установленный
статьей 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях», без учета различий между теми молитвенными
и религиозными собраниями, проведение которых может потребовать от
органов публичной власти принятия мер, направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности граждан, и теми, проведение которых
не сопряжено с такой необходимостью, в том числе применительно к
случаям проведения молитвенных и религиозных собраний в нежилых
помещениях, когда ни содержание самого религиозного мероприятия, ни
местонахождение данного нежилого помещения не предполагают
возникновения опасности для общественного порядка, нравственности и
здоровья ни самих участников религиозного мероприятия, ни третьих лиц, не соответствует части 3 статьи 17, статье 18, частям 1 и 2 статьи 19, статьям
28, 31 и 55 Конституции Российской Федерации.
Учитывая изложенное выше постановление мирового судьи судебного
участка № 5 Вахитовского района г. Казани Республики Татарстан от 1 июня
2009 года, решение судьи Вахитовского районного суда г. Казани
Республики Татарстан от 18 июня 2009 года и постановление заместителя
председателя Верховного Суда Республики Татарстан от 16 июля 2009 года,
вынесенные в отношении А., … года рождения, по делу об
административном правонарушении, подлежат отмене.
Производство по делу об административном правонарушении подлежит
прекращению на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ - в связи с
отсутствием в действиях А. состава административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.13 и 30.17
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
постановил:
ходатайство Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Лукина В.П., поданное в порядке подпункта 3 пункта 1 статьи 29
Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 года № 1-ФКЗ, в
интересах А., – удовлетворить.
Постановление мирового судьи судебного участка № 5 Вахитовского
района города Казани Республики Татарстан от 1 июня 2009 года, решение
судьи Вахитовского районного суда г. Казани Республики Татарстан от 18
июня 2009 года и постановление заместителя председателя Верховного Суда
Республики Татарстан от 16 июля 2009 года, вынесенные в отношении А. по
делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1
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статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, отменить.
Производство по данному делу об административном правонарушении
прекратить на основании пункта 2 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях - в связи с отсутствием в
действиях
А.
состава
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации

В.П. Меркулов

2.11.1
ЖАЛОБА
на нарушение конституционных прав человека и гражданина
положениями ст. 259 ГПК РФ и Федерального закона № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»
Конституционный Суд
Российской Федерации
Основания жалобы
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратился З., с жалобой на нарушение его избирательных прав и права на
судебную защиту.
Как следует из материалов обращения, З. обратился в суд с заявлением к
участковой избирательной комиссии (далее – УИК) избирательного участка №
2555 Рузского района Московской области и Территориальной избирательной
комиссии (далее – ТИК) Рузского района Московской области с заявлением об
отмене решения УИК избирательного участка № 2555 Рузского района
Московской области об итогах голосования (результатов выборов) Президента
РФ, указывая на наличие сомнений в итогах голосования на данном
избирательном участке в связи с допущенными нарушениями со стороны
членов УИК избирательного участка № 2555 Рузского района Московской
области и членов ТИК Рузского района Московской области.
Определением Рузского районного суда Московской области от 17.10.12
З. отказано в принятии искового заявления. В обоснование отказа суд сослался
на положения части 1 статьи 259 Гражданского процессуального кодекса
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Российской Федерации (далее – ГПК РФ) и пункта 10 статьи 75 Федерального
закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», предусматривающие
возможность обжалования решений и действия (бездействий) комиссий и их
должностных лиц, нарушающих избирательные права граждан и право
граждан на участие в референдуме. При этом суд пояснил, что избиратели не
вправе обращаться в суд заявлением по поводу любых нарушений
избирательного законодательства, но только за защитой своих нарушенных
избирательных прав. По мнению суда, З., как гражданин, не наделен в
соответствии с названным Федеральным законом правом на обращение в суд с
заявлением об отмене результатов выборов, поскольку результаты выборов
непосредственно не нарушают избирательные права заявителя.
Таким образом, основанием для жалобы в Конституционный Суд
Российской Федерации является обнаружившаяся неопределенность в вопросе
о соответствии Конституции Российской Федерации положений части 1 статьи
259 ГПК РФ и пункта 10 статьи 75 Федерального закона № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» в части, в которой они ограничивают право
избирателя обжаловать результаты выборов.
Нарушение конституционных прав человека и гражданина избирать и быть
избранным, права на судебную защиту и принципа равенства всех перед
законом и судом
Конституция Российской Федерации определяет Россию как
демократическое федеративное правовое государство (статья 1, часть 1),
носителем суверенитета и единственным источником власти в котором
является ее многонациональный народ, осуществляющий свою власть
непосредственно, а также через органы государственной власти и органы
местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением власти
народа являются референдум и свободные выборы (статья 3, части 1, 2 и 3).
Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в
органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также
участвовать в референдуме (статья 32, часть 2).
Данные конституционные положения корреспондируют части 3 статьи
21 Всеобщей декларации прав человека, статье 3 Протокола №1 к Конвенции
о защите прав человека и основных свобод и пункту "b" статьи 25
Международного пакта о гражданских и политических правах, согласно
которым каждый гражданин должен иметь право и возможность без какойлибо дискриминации и необоснованных ограничений голосовать и быть
избранным на периодических выборах, проводимых на основе всеобщего и
равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих
свободное волеизъявление избирателей.
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По своей конституционной природе институт выборов представляет
собой не просто процедуру формирования органов публичной власти, а
надлежащую форму реализации гражданами своего избирательного права и,
тем самым, права на участие в управлении делами государства через своих
представителей (статья 32, часть 1, Конституции Российской Федерации). В
соответствии с этим тезисом, основанием для признания итогов голосования
недействительными служат лишь такие нарушения избирательного
законодательства, которые не позволяют с достаточной точностью определить
волеизъявление избирателей.
Возможность
избирателя
обжаловать
принятые
органами
государственной власти, должностными лицами решения, воплощающая
в себе как индивидуальный (частный) интерес, связанный с восстановлением
нарушенных прав, так и публичный интерес, направленный на поддержание
законности и конституционного правопорядка, является одной из важнейших
составляющих нормативного содержания права каждого на судебную защиту.
Лишение избирателей права обжалования в суд итогов выборов,
является недопустимым ограничением их конституционного права,
защищаемого положениями статьи 46 Конституции Российской Федерации
(право на судебную защиту).
В пп. f) п. 3.3 Руководящих принципов относительно выборов и
Пояснительному докладу к нему Венецианской комиссии ("Свод
рекомендуемых норм при проведении выборов. Руководящие принципы и
пояснительный доклад" Венеция, 18-19 октября 2002г., Страсбург, 30 октября
2002г.) право избирателя на обжалование итогов выборов закреплено в
качестве важнейшей процессуальной гарантии. При этом, как указано в
пунктах 96 и 99 Пояснительного доклада, принятого в развитие Руководящих
принципов, процедура обжалования должна быть максимально простой и
доступной любому избирателю, при этом формализм в решении вопроса о
неприемлемости обжалования, Комиссия считает недопустимым.
Судебная защита избирательных прав и права граждан на участие в
референдуме является важнейшей гарантией реализации положений статьи 32
Конституции Российской Федерации, что предполагает не только право на
обращение в суд, но и обеспечивает эффективное восстановление нарушенных
прав посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости и
равенства.
В отсутствие у избирателя права обжаловать итоги выборов в связи с
допущенными нарушениями избирательного законодательства, активное
избирательное право становится абстрактным и иллюзорным, поскольку
нарушения, исказившие действительную волю избирателя и результаты
выборов, не могут быть оспорены, а правомочия не могут быть защищены.
Законодательством и правоприменительной практикой не должно
ограничиваться право избирателей на обжалование в суд итогов выборов в
целом, считающих, что решениями или действиями (бездействием) органа
государственной власти, органа местного самоуправления, избирательной
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комиссии, должностного лица, влияющими на итоги выборов, нарушаются их
избирательные права. Это должно определяться в рамках судопроизводства,
исходя из масштабов допущенных нарушений и их влияния на итоги выборов.
Такой вывод находит свое подтверждение в нормах действующего
законодательства, а именно частях 1, 7, 9.1 и 10 статьи 75 Федерального
закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», которые
связывают возможность обжалования в суд всех без исключения действий и
решений (бездействия) избирательных комиссий и их должностных лиц,
включая те, которые в силу статьи 77 названного Федерального закона могут
повлечь признание выборов недействительными (в случае нарушения правил
составления списков избирателей, порядка формирования избирательных
комиссий, порядка голосования и подсчета голосов (включая
воспрепятствование наблюдению за их проведением), определения
результатов выборов, незаконного отказа в регистрации кандидата, списка
кандидатов, признанного таковым после дня голосования и др.),
исключительно с невозможностью определить волю избирателей.
Более того, из правового анализа положений пункта 3 статьи 77
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», равно как и пункта 5
статьи 92 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации» следует, что суду
соответствующего уровня дано право отменить решение избирательной
комиссии об итогах голосования, помимо отмеченных специальных
оснований, также в случаях нарушения порядка составления списков
избирателей, порядка формирования избирательных комиссий, незаконного
отказа в регистрации федерального списка кандидатов, признанного таковым
после дня голосования, установления судом других нарушений
законодательства Российской Федерации о выборах, если эти нарушения не
позволяют выявить действительную волю избирателей. Из буквального
толкования данного положения, где установлен открытый (неограниченный)
перечень оснований, следует, что при любом нарушении избирательного
законодательства, искажающем волю избирателя, итоги выборов подлежат
отмене.
На основании изложенного, можно сделать вполне определенный вывод,
что все нарушения избирательного законодательства, влияющие на итоги
выборов, в конечном счете, затрагивают права избирателей, поскольку
направлены на искажение действительной воли избирателей или на
воспрепятствование их свободному волеизъявлению.
Следовательно, отказ в принятии искового заявления З., суть которого
сводилась к обжалованию итогов голосования, может быть расценен, как
воспрепятствование праву гражданина-избирателя на судебную защиту.
Таким образом, положения части 1 статьи 259 ГПК РФ и пункта 10
статьи 75 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях

120

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», как не позволяющие – по смыслу, придаваемому им
правоприменительной практикой –реализовать право избирателя на
обжалование решения или действия (бездействие) органа государственной
власти, органа местного самоуправления, избирательной комиссии,
должностного лица, влияющего на итоги выборов, нарушают права З.,
гарантированные каждому статьями 19 (часть 1), 32 (часть 1) и 46
Конституции Российской Федерации.
Пределы жалобы
Принимая во внимание, что при применении Рузским районным судом
Московской области положений части 1 статьи 259 ГПК РФ и пункта 10
статьи 75 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» обнаружилась неопределенность в вопросе об их соответствии
статьям 19 (часть 1), 32 (часть 1), 46 Конституции Российской Федерации,
руководствуясь подпунктом 5 пункта 1 статьи 29 Федерального
конституционного закона от 26.02.97 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации» и на основании части 2 статьи 36,
части 1 статьи 96 и части 2 статьи 100 Федерального Конституционного
закона от 21.07.94 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской
Федерации», прошу признать:
– положения части 1 статьи 259 ГПК РФ и пункта 10 статьи 75
Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в части, в
которой они ограничивают право избирателя на обжалование решения или
действия (бездействие) органа государственной власти, органа местного
самоуправления, избирательной комиссии, должностного лица, влияющего на
итоги выборов, не соответствующими статьям 32 (часть 1) и 46 Конституции
Российской Федерации;
– подлежащим пересмотру в установленном порядке определения
Рузского районного суда Московской области от 17.10.12 по заявлению З. к
УИК избирательного участка № 2555 Рузского района Московской области и
ТИК Рузского района Московской области с заявлением об отмене решения
УИК избирательного участка № 2555 Рузского района Московской области об
итогах голосования (результатов выборов) Президента РФ.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
11 декабря 2012 года
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2.11.2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона об установлении сроков запрета на
реализацию пассивного избирательного права
Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е. Нарышкину
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
В целях реализации принятого Конституционным Судом Российской
Федерации Постановления от 10.10.13 депутатами Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.Н. Плигиным, Д.Ф.
Вяткиным и В. А. Поневежским был представлен на рассмотрение
Государственной Думы законопроект № 368581-6, предполагающий
внесение изменений в пункт 3.2 статьи 4 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской
Федерации»
(далее
–Законопроект).
Предлагаемые
Законопроектом изменения касаются установления сроков запрета на
реализацию пассивного избирательного права лицами, осужденными когдалибо к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких
преступлений, соответственно, на 10 и 15 лет со дня снятия или погашения
судимости.
На мой взгляд, рекомендуемые в Законопроекте изменения не в полной
мере учитывают изложенный Конституционным Судом Российской
Федерации конституционно-правовой смысл рассмотренных в указанном
Постановлении норм. Предлагаемые поправки лишь детализируют
признанные неконституционными положения Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», несколько изменив их по форме, но не по
существу.
В то же время, Конституционный Суд Российской Федерации, исходя
из принципа соразмерности, определил необходимость не только исключения
бессрочности запрета на реализацию пассивного избирательного права, что
предлагается Законопроектом, но и индивидуализацию и дифференциацию
ограничения такого права, соответствующего характеру и степени
общественной опасности совершенного преступления, а также личности
виновного. Конституционный Суд Российской Федерации обратил внимание
на то, что рассматриваемое положение Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» несправедливо распространяет довольно строгое
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ограничение пассивного избирательного права на лиц, виновных в
совершении всех тяжких и особо тяжких преступлений, независимо от вида и
степени общественной опасности последних, а также от того, какое именно
наказание назначено - условное осуждение или реальное лишение свободы, и
на какой срок.
Таким образом, как представляется, внесенный депутатами
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
законопроект № 368581-6 требует существенной доработки с учетом
ключевых положений Постановления Конституционного Суда Российской
Федерации от 10.10.13, касающихся принципов соразмерности и
справедливости, не нашедших в нем отражения.
В связи с изложенным, в целях недопущения принятия нормы, не в
полной мере соответствующей Конституции Российской Федерации, просил
бы Вас донести мою позицию по данному вопросу до сведения депутатов
Государственной Думы Российской Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации при рассмотрении данного Законопроекта.
Со своей стороны готов принять активное участие в доработке
указанного Законопроекта.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
26 декабря 2013 года

2.12.1
ОБРАЩЕНИЕ
с просьбой рассмотреть вопрос о проведении в Совете Федерации
парламентских слушаний по вопросу трудоустройства лиц,
содержащихся в местах лишения свободы
Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.И. Матвиенко
Уважаемая Валентина Ивановна!
При обсуждении 29.05.13 в Совете Федерации доклада
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2012 год
значительное число вопросов от членов Совета Федерации задавалось по
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проблемам
деятельности
уголовно-исполнительной
системы,
что
представляется совершенно справедливым.
Как свидетельствует практика, одним из наиболее острых проблемных
вопросов при исполнении уголовных наказаний остается трудовая занятость
осужденных, которая в настоящее время составляет чуть больше 30% от
общего количества осужденных, содержащихся в местах лишения свободы.
Названная проблема в деятельности исправительных учреждений
ФСИН России имеет много аспектов, поскольку:
– к значительной части осужденных не применяется одно из основных
средств их исправления, предусмотренных законом, что создает условия, при
которых невозможно достичь целей уголовного наказания, также установленных законом;
– отсутствие заработка у значительного числа осужденных
способствует дополнительной существенной нагрузке на федеральный
бюджет, поскольку не имеющие заработка осужденные содержатся
исключительно за счет государственных средств;
– нарушаются права потерпевших от преступлений и интересы
государства на возмещение причиненного материального ущерба, так как с
осужденных не удерживаются денежные средства по исполнительным
листам;
– осужденные лишены финансовой возможности самостоятельного
приобретения предметов первой необходимости, что создает дополнительное
социальное напряжение в местах лишения свободы.
Полагаю, не требует также доказательств, что безделье в местах
лишения свободы является благоприятным фактором для чрезвычайных
происшествий, что подтверждается, в частности, недавними резонансными
событиями в ИК-6 города Копейска Челябинской области, где одним из
основных требований осужденных являлось обеспечение их работой и
адекватной заработной платой.
В связи с этим, следует отметить, что до настоящего времени остается
и законодательно не урегулированной ситуация, связанная с закреплением
трудовых
отношений
между
работодателем
(администрацией
исправительного учреждения) и осужденным к лишению свободы, порядком
и условиями реализации трудовых функций.
К сожалению, ФСИН России не имеет четкой и внятной позиции по
указанному вопросу, что приводит к противоречивой правоприменительной
практике в деятельности исправительных учреждений, расположенных в
различных субъектах Российской Федерации.
С учетом изложенных обстоятельств и прозвучавших предложений
членов Совета Федерации при обсуждении доклада, прошу Вас поручить на
основании части 3 статьи 101 Конституции Российской Федерации
рассмотреть вопрос о проведении в Совете Федерации парламентских
слушаний по вопросу трудоустройства лиц, содержащихся в местах лишения
свободы.
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При положительном решении готов предоставить все необходимые
материалы, в том числе аналитические, а также обеспечить участие в
подготовке парламентских слушаний квалифицированных специалистов
Рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
Буду признателен за информацию о принятом Вами решении.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
4 июня 2013 года

ОТВЕТ
Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
04.07.2013 г.
Уважаемый Владимир Петрович!
В соответствии с поручением Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко сообщаем,
что Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству,
правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества
запланировано проведение в октябре 2013 года парламентских слушаний
«Вопросы организации труда лиц, содержащихся в местах лишения
свободы».
Председатель Комитета

А.А. Клишас

ОБРАЩЕНИЕ
с просьбой проинформировать о предполагаемой дате проведения
парламентских слушаний
Председателю Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации
В.И. Матвиенко
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Уважаемая Валентина Ивановна!
При выступлении 29.05.13 Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации с докладом о своей деятельности за 2012 год члены
Совета Федерации проявили особый интерес к проблемам соблюдения прав
человека в уголовно-исполнительной системе.
В связи с наличием, в частности, многочисленных нарушений прав
осужденных к лишению свободы на достойную оплату их труда, была
достигнута договоренность о необходимости проведения соответствующих
парламентских слушаний, которые планировались на октябрь текущего года.
К сожалению, до настоящего времени указанные парламентские
слушания не состоялись, несмотря на то, что указанная проблема не потеряла
своей актуальности.
В связи с изложенными обстоятельствами, прошу Вас поручить
проинформировать о предполагаемом сроке проведения упомянутых
парламентских слушаний.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
14 ноября 2013 года

ОТВЕТ
Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
26.11.2013 г.
Уважаемый Владимир Петрович!
В соответствии с поручением Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко в Комитете
Совета Федерации по конституционному законодательству, правовым и
судебным вопросам, развитию гражданского общества рассмотрено Ваше
обращение о проведении в Совете Федерации парламентских слушаний,
связанных с проблемами соблюдения прав человека в уголовноисполнительной системе.
Планом мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации на осеннюю сессию 2013 года было запланировано
проведение парламентских слушаний «Вопросы организации труда лиц,
содержащихся в местах лишения свободы» в октябре т.г. В связи с
включением
в
указанный
План
парламентских
слушаний
«Совершенствование законодательства в сфере уголовно-правовой
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политики» было принято решение о рассмотрении вопроса об организации
труда лиц, содержащихся в местах лишения свободы, в рамках данного
мероприятия.
Письмом № 3.1-12/2913 от 18.10.2013г. Вам было направлено
приглашение принять участие в данных парламентских слушаниях, которые
состоялись 18 ноября т.г. К сожалению, из-за Вашего отсутствия
обозначенный вопрос не стал предметом рассмотрения.
В этой связи, а также с актуальностью проблемы соблюдения прав
человека в уголовно-исполнительной системе Комитетом Совета Федерации
по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам,
развитию гражданского общества запланировано проведение в апреле 2014
года парламентских слушаний «Вопросы организации труда лиц,
содержащихся в местах лишения свободы». В адрес Уполномоченного по
правам человека в Российской Федерации будет направлено приглашение.
Председатель Комитета

А.А. Клишас

2.12.2
ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании положений Инструкции о порядке применения Положения
о службе в… учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы
противоречащими законодательству Российской Федерации в части
допустимости увольнения отдельных категорий работников
Верховный Суд
Российской Федерации
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратилась сотрудница ВВК ФКУ ЦМСР УФСИН России по Республике
Адыгея Ш. с жалобой о нарушении ее трудовых прав приказом УФСИН
России по Республике Адыгея от 17.02.12 № 45 о сокращении занимаемой ею
должности старшего врача-эксперта и освобождении от занимаемой
должности, несмотря на то, что она является одинокой матерью, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет (Ш-149 от 16.03.12).
Анализ указанной жалобы и аналогичных обращений других
сотрудниц уголовно-исполнительной системы свидетельствует, что
правовым основанием для указанного решения являются положения абзаца
третьего подпункта 17.16. Инструкции о порядке применения Положения о
службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, утвержденной Приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 06.06.2005 № 76.
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Согласно абзацу третьему подпункта 17.16. названной Инструкции
увольнение со службы беременных женщин, женщин, имеющих детей в
возрасте до 3 лет, а также имеющих детей-инвалидов или инвалидов с
детства до достижения ими возраста 18 лет (одиноких матерей, имеющих
детей в возрасте до 14 лет), не допускается, кроме случаев, когда сотрудники
подлежат увольнению со службы по основаниям, предусмотренным
подпунктами «б», «г», «е», «ж», «з», «к», «л», «м» статьи 58 Положения о
службе в органах внутренних дел Российской Федерации.
В соответствии с подпунктом «е» статьи 58 Положения о службе в
органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного
Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23.12.92 №
4202-1, и распространенного статьей 21 Федерального закона от 21.07.98 №
117-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты
Российской Федерации в связи с реформированием уголовноисполнительной системы» на сотрудников органов внутренних дел,
переходящих на службу в учреждения и органы уголовно-исполнительной
системы, а также лиц, вновь поступающих на службу в указанные
учреждения и органы, впредь до принятия федерального закона о службе в
уголовно-исполнительной системе, сотрудники ФСИН России могут быть
уволены со службы по сокращению штатов при ликвидации или
реорганизации органа внутренних дел (учреждения, органа ФСИН России) в
случае невозможности использования их на службе.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 08.10.97 № 1100
«О реформировании уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации» порядок и условия прохождения
службы, а также организация деятельности работников уголовноисполнительной системы Министерства внутренних дел Российской
Федерации, перешедших либо вновь принятых на работу (службу) в
уголовно-исполнительную систему Министерства юстиции Российской
Федерации, регламентируются Положением о службе в органах внутренних
дел Российской Федерации, утвержденным Постановлением Верховного
Совета Российской Федерации от 23.12.92 № 4202-1 «Об утверждении
Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и
текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации от 21.07.93 № 5473-1 «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»,
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, а также соответствующими федеральными законами и правилами внутреннего
распорядка учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания.
На этом основании абзацем седьмым статьи 54 упомянутого
Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации
предусмотрено, что беременные женщины и матери из числа сотрудников
органов внутренних дел, а также отцы - сотрудники органов внутренних дел,
воспитывающие детей без матери (в случае ее смерти, лишения родительских
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прав, длительного пребывания в лечебном учреждении и в иных случаях
отсутствия материнского попечения), пользуются правовыми и социальными
гарантиями, установленными законодательством Российской Федерации для
данной категории населения.
Аналогичные положения предусмотрены и подпунктом 16.6. указанной
Инструкции о том, что беременные женщины и матери из числа сотрудников,
а также отцы - сотрудники, воспитывающие детей без матери (в случае ее
смерти, лишении родительских прав, длительного пребывания в лечебном
учреждении и в других случаях отсутствия материнского попечения),
пользуются всеми правами и льготами, установленными действующим
законодательством.
Гарантии беременным женщинам, женщинам, имеющим детей, и
лицам, воспитывающим детей без матери, при расторжении трудового
договора регулируются статьей 261 Трудового Кодекса Российской
Федерации.
Согласно части 4 статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации
расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте
до 3 лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14
лет (ребенка-инвалида до 18 лет), другими лицами, воспитывающими
указанных детей без матери, по инициативе работодателя не допускается (за
исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5-8,
10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК Российской
Федерации).
Таким образом, расторжение трудового договора (контракта) по
инициативе работодателя в связи с сокращением численности штатов с
данной категорией работников из числа женщин и лиц с семейными
обязанностями не допускается.
В системе действующего правового регулирования специальные меры
государственной социальной защиты, предоставляемые беременным
женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, а также детейинвалидов или инвалидов с детства до достижения ими возраста 18 лет,
одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет, включают
гарантии, направленные на предотвращение потери работы (увольнения с
государственной службы) и утраты заработка (денежного содержания), в
частности запрет на увольнение по инициативе работодателя (представителя
нанимателя) в связи с сокращением численности или штата (проведением
организационно-штатных мероприятий).
Указанные правовые гарантии предоставляется и тем из них, кто
работает по трудовому договору (часть 4 статьи 261 Трудового кодекса
Российской Федерации), и тем, кто проходит правоохранительную службу
(абзац седьмой статьи 54 Положения о службе в органах внутренних дел
Российской Федерации).
Предоставление
соответствующих
гарантий
демократическим
правовым социальным государством, политика которого направлена на

129

обеспечение, в частности, поддержки семьи, материнства, отцовства и
детства, обусловлено положениями части 1 статьи 38 Конституции
Российской Федерации о том, что материнство и детство, семья находятся
под его защитой.
При этом, как неоднократно указывал Конституционный Суд
Российской Федерации, любая дифференциация, приводящая к различиям в
правах граждан в той или иной сфере правового регулирования, должна
отвечать, в частности, требованиям статей 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 55
(часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которым они
допустимы, если объективно оправданны, обоснованны и преследуют
конституционно значимые цели, а для достижения их используются
соразмерные правовые средства; из конституционных принципов
справедливости, равенства и соразмерности вытекает и запрет вводить
различия в правовом положении лиц, принадлежащих к одной категории, не
имеющих объективного и разумного оправдания (запрет различного обращения с лицами, находящимися в одинаковых или сходных ситуациях).
Применительно к такой категории граждан, реализующих право
свободно распоряжаться своими способностями к труду (часть 1 статьи 37
Конституции Российской Федерации), как женщины, имеющие детей в
возрасте до 3 лет, а также имеющие детей-инвалидов или инвалидов с
детства до достижения ими возраста 18 лет, одинокие матери,
воспитывающие ребенка в возрасте до 14 лет, это означает необходимость
учета в правовом регулировании в сфере труда, основанном, в том числе на
справедливом согласовании прав и законных интересов работников и
работодателей, не только формально-юридических критериев, но и сходства
фактического положения, в котором находятся эти женщины, наряду с
профессиональными обязанностями выполняющие общественно значимую
функцию воспитания детей, не имея при этом поддержки, и потому нуждающиеся в повышенной государственной защите.
Тем не менее, при увольнении со службы из органов ФСИН России по
сокращению штатов, то есть по основанию, предусмотренному подпунктом
«е» абзаца третьего подпункта 17.16. названной Инструкции, указанной
категории женщин - сотрудников уголовно-исполнительной системы,
правовые гарантии, предусмотренные частью 4 статьи 261 Трудового кодекса
Российской Федерации, не предоставляется.
Таким образом, подпункт «е» абзаца третьего подпункта 17.16
Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах
внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, утвержденной Приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 06.06.2005 № 76, в части допустимости увольнения
упомянутой социальной категории женщин - сотрудников ФСИН России по
сокращению штатов нарушает трудовые права Ш. и не соответствует
законодательству Российской Федерации.
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С целью государственной защиты трудовых прав, гарантированных сотрудникам ФСИН России Трудовым кодексом Российской Федерации и
Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации,
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации обратился
28.06.12 к Министру юстиции Российской с предложением о внесении
соответствующих изменений в указанную Инструкцию (прилагается).
По сообщению первого заместителя Министра юстиции Российской
Федерации от 13.07.12 в удовлетворении указанной инициативы отказано
(прилагается).
На основании изложенного, руководствуясь подпунктом 1 пункта 1
статьи 29 Федерального конституционного закона от 26.02.97 № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», статьей 13
ГК Российской Федерации, статьями 27, 46 и 251 ГПК Российской
Федерации,
ПРОШУ:
– подпункт «е» в абзаце третьем подпункта 17.16. Инструкции о
порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел
Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, утвержденной Приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 06.06.05 № 76, признать противоречащим законодательству
Российской Федерации в части допустимости увольнения сотрудников
уголовно-исполнительной системы беременных женщин, женщин, имеющих
детей в возрасте до 3 лет, а также имеющих детей-инвалидов или инвалидов
с детства до достижения ими возраста 18 лет (одиноких матерей, имеющих
детей в возрасте до 14 лет) по сокращению штатов - при реорганизации
органа внутренних дел (учреждения или органа УИС) в случае
невозможности использования сотрудника на службе;
– заявление рассмотреть с участием представителя Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации, сообщив о дате судебного
разбирательства.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
22 января 2013 года

2.13.1
ОБРАЩЕНИЕ
по вопросу внесения на рассмотрение в первом чтении законопроекта об
определении расчетного размера трудовой пенсии
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Председателю Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Е. Нарышкину
Уважаемый Сергей Евгеньевич!
В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации с 16.04.12 находится на рассмотрении проект федерального закона №
56016-6 «О внесении изменения в статью 30 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», внесенный Думой Ставропольского
края.
Законопроект предлагает нормативное закрепление возможности определения расчетного размера трудовой пенсии в случае, если документы о заработке застрахованного лица утрачены по причинам, от него независящим
(в том числе, в результате боевых действий во время вооруженных конфликтов на территории Российской Федерации, пожара), исходя из среднемесячного заработка работника соответствующей профессии и квалификации, осуществляющего аналогичную деятельность, а в случае невозможности определения расчетного размера трудовой пенсии в таком порядке - исчисление
его исходя из среднемесячного заработка в Российской Федерации по состоянию на декабрь 2001 года.
С 2003 года Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации поступают многочисленные обращения граждан, чьи первичные документы о среднемесячном заработке за период до их регистрации в системе
обязательного пенсионного страхования утрачены в связи с военными действиями на территории Чеченской Республики или в результате халатности работодателей. Размеры пенсий указанных граждан, исчисленные органами
Пенсионного фонда Российской Федерации, существенно занижены.
Меры, которые в информационном письме Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации от 27.11.01 №8389-ЮЛ/№ЛЧ-06-27/9704 предлагается предпринимать органам, осуществляющим пенсионное обеспечение, в отношении
работников, чьи документы о среднемесячном заработке утрачены вследствие наводнений, землетрясений и ураганов, для указанных категорий граждан не применимы.
В связи с этим данные граждане вынуждены обращаться в суды в порядке особого производства с заявлениями об установлении юридических
фактов получения заработной платы в определенном размере, представляя
при этом возможные доказательства, включая показания свидетелей, подтверждающие их фактический заработок.
Вместе с тем, в соответствии с изменениями, внесенными в статью 30
Федерального закона от 17.12.01 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий-
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ской Федерации» Федеральным законом от 24.07.09 № 213-ФЗ, свидетельскими показаниями среднемесячный заработок не подтверждается.
Как свидетельствует судебная практика, постановления, принимаемые
судами по заявлениям упомянутых граждан, неоднозначны.
Имеются, в том числе и прецеденты принятия органами правосудия
решений об установлении фактов подтверждения среднемесячной заработной платы работников на основании данных, предоставленных Федеральной
службой государственной статистики, за определенные периоды по соответствующим специальностям (должностям).
Однако из обращений граждан следует, что суды зачастую не разрешают
указанную проблему, что ведет к назначению заявителям пенсий в минимальных размерах.
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации неоднократно предпринимались попытки законодательного или иного нормативно-правового закрепления принципа исчисления размеров пенсий указанных
граждан из среднемесячных заработков работников соответствующих специальностей (должностей) с учетом региональных надбавок за все периоды их
трудовой деятельности, то есть принципом аналогии.
Тем не менее, субъектами, обладающими в соответствии со статьей 104
Конституции Российской Федерации правом законодательной инициативы,
данные предложения, к сожалению, не поддержаны.
Таким образом, данная социально-значимая проблема до настоящего
времени остается актуальной, но неразрешенной.
Вместе с тем, 13.06.13 в бюджетном послании «О бюджетной политике в
2014-2016 годах» Президент Российской Федерации указал на необходимость дифференциации размера пенсии каждого гражданина в зависимости
от стажа и зарплаты.
С учетом изложенного, прошу Вас поручить Комитету по труду,
социальной политике и делам ветеранов ускорить внесение указанного
законопроекта на рассмотрение Государственной Думой в первом чтении и
рекомендацией о его поддержке.
Буду признателен за информацию о принятом Вами решении.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
3 июля 2013 года

ОТВЕТ
Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и
делам ветеранов
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22.07.2013 г.
Уважаемый Владимир Петрович!
По поручению Председателя Государственной Думы С.Е. Нарышкина в
Комитете Государственной Думы по труду, социальной политике и делам
ветеранов рассмотрено Ваше обращение о проекте федерального закона №
56016-6 "О внесении изменения в статью 30 Федерального закона "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации", внесенном Думой
Ставропольского края, в связи с чем сообщаем следующее.
Указанным законопроектом предлагается в целях конвертации
пенсионных прав, приобретенных до 1 января 2002 года, предоставить
застрахованным лицам право при
полной
или частичной утрате
документов,
необходимых для определения среднемесячного заработка
застрахованного лица по не зависящим от него причинам, а именно в
результате боевых действий во время вооруженных конфликтов на
территории Российской Федерации, пожара, наводнения, иного стихийного
бедствия, исчислять расчетный размер трудовой пенсии исходя из
среднестатистических показателей (среднемесячного заработка работника
соответствующей профессии и квалификации или среднемесячного заработка
Российской Федерации по состоянию на декабрь 2001 года).
Особого порядка установления среднемесячного заработка для лиц,
документы о заработке которых не сохранились, ни действовавшим ранее, ни
действующим пенсионным законодательством не предусмотрено.
Вместе с тем, согласно Федеральному закону "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации" подтверждение индивидуального характера
заработка является обязательным и соответствует принципам пенсионного
обеспечения, базирующимся на установлении пенсии в соответствии с
результатами труда каждого гражданина на основании его трудового стажа и
заработка.
Использование усредненных показателей (среднемесячного заработка
работника соответствующей профессии и квалификации, осуществлявшего
аналогичную деятельность, среднемесячного заработка в Российской
Федерации по состоянию на декабрь 2001 года) приведет к ситуации, когда
пенсия утратит свой индивидуальный характер и фактически превратится в
государственное пособие.
Кроме того, следует отметить, что по данным Федеральной службы
государственной статистики информация о среднемесячной начисленной
заработной плате работников по отдельным профессиям и должностям может
быть представлена только по нескольким отраслям экономики и
промышленности в целом по Российской Федерации за ряд лет с 1990 по
1999 год на основании единовременных статистических наблюдений за
октябрь соответствующего года.
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Таким образом, полагаем, что проблема определения среднемесячного
заработка застрахованного лица в случае невозможности получения
надлежащих документов в ином порядке или при невозможности
восстановления утраченных документов, должна решаться индивидуально с
учетом всестороннего и объективного рассмотрения каждого случая утраты
документов, в том числе в порядке гражданского судопроизводства, при
котором установление факта получения заработной платы в определенных
размерах может быть произведено на основании любых допустимых
доказательств.
Информируем Вас также, что указанный проект федерального закона
планируется к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении в
период осенней сессии 2013 года (октябрь).
Первый заместитель
Председателя комитета

Г.Н. Карелова

2.13.2
ОБРАЩЕНИЕ
по вопросу правового регулирования порядка назначения и выплаты
пособий по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за
ребенком
Министру труда и социальной защиты
Российской Федерации
М.А. Топилину
Уважаемый Максим Анатольевич!
Уполномоченный по нравам человека в Российской Федерации
обращался 27.07.11 к Председателю Правительства Российской Федерации с
предложением о совершенствования правового регулирования порядка
назначения и выплаты пособий по беременности и родам и ежемесячного
пособия по уходу за ребенком.
Основанием для указанного обращения послужил анализ жалоб
граждан на неисполнение либо ненадлежащее исполнение работодателями
обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 13 Федерального закона от
29.12.06 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством», в соответствии с
которой назначение и выплата названных пособий производится
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страхователями по месту работы застрахованных лиц за счет средств Фонда
социального страхования Российской Федерации.
По сообщению Минздравсоцразвития России, которому поручалось
рассмотрение названного предложения, в 2012-2013 г.г. в КарачаевоЧеркесской Республике и Нижегородской области будет осуществляться
пилотный проект, реализующий механизм выплаты застрахованным лицам
страхового обеспечения непосредственно территориальными органами
Фонда социального страхования Российской Федерации, и в этой связи
принят ряд подзаконных нормативных правовых актов (в целом по стране
внедрение этого механизма планируется с 01.01.14).
В этой связи прошу Вас поручить проинформировать о
предварительных результатах реализации указанного проекта и иных мерах,
предпринимаемых министерством по изменению существующего правового
регулирования порядка назначения и выплаты пособий по беременности и
родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
25 июля 2013 года

ОТВЕТ
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
26.08.2013 г.
Уважаемый Владимир Петрович!
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
рассмотрело Ваше письмо от 25.07.2013 № ВЛ 16774-23 по вопросам
реализации пилотного проекта, предусматривающего переход на назначение
и выплату страхового обеспечения по обязательному социальному
страхованию
застрахованным
гражданам
непосредственно
территориальными органами Фонда социального страхования Российской
Федерации, и сообщает.
Правоотношения в системе обязательного социального страхования на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
регулируются Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об
обязательном
социальном
страховании
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» (далее – Федеральный закон
№ 255-ФЗ).
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В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 255-ФЗ
назначение и выплата пособий по беременности и родам и ежемесячного
пособия по уходу за ребенком (далее – пособия) осуществляются
страхователем по месту работы (службы, иной деятельности)
застрахованного лица.
Вместе с тем, частью 4 названной статьи определены случаи, когда
назначение и выплату пособий осуществляют территориальные органы
Фонда социального страхования Российской Федерации непосредственно
застрахованному лицу, а именно:
в случае прекращения деятельности страхователем на день обращения
застрахованного лица за пособиями;
в случае отсутствия возможности выплаты пособий страхователем в
связи с недостаточностью денежных средств на его счете в кредитной
организации и применением очередности списания денежных средств со
счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации;
в случае отсутствия возможности установления местонахождения
страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание,
при наличии вступившего в законную силу решения суда об установлении
факта невыплаты таким страхователем пособий застрахованному лицу.
С июля 2011 года на основании постановления Правительства
Российской Федерации от 21.04.2011 № 294 «Об особенностях
финансирования, назначения и выплаты в 2011 году страхового обеспечения,
иных выплат и расходов, предусмотренных частью 2 статьи 7 Федерального
закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», особенностях уплаты
страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» в ряде субъектов Российской Федерации
Фонд социального страхования Российской Федерации (далее – Фонд)
осуществляет реализацию пилотного проекта, который предусматривает
переход на назначение и выплату страхового обеспечения по обязательному
социальному страхованию застрахованным гражданам непосредственно
территориальными органами Фонда.
Основной целью изменения порядка назначения и выплаты страхового
обеспечения является гарантированное получение застрахованными
гражданами пособий независимо от финансового положения работодателя.
В настоящее время тестовыми территориями являются Нижегородская,
Астраханская, Курганская, Новгородская, Новосибирская, Тамбовская
области, Карачаево-Черкесская Республика и Хабаровский край.
Выбор субъектов Российской Федерации для проведения пилотного
проекта осуществлялся с учетом различий экономического развития
субъектов Российской Федерации для определения эффективности действия
нового механизма и выявления недостатков.
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Анализ итогов проведения пилотного проекта в 2011-2012 годах
позволяет отметить следующие положительные моменты:
исчезла проблема осуществления обеспечения пособиями по
обязательному социальному страхованию застрахованных лиц, работодатель
которых либо имеет финансовые трудности, либо фактически прекратил
свою деятельность;
значительно упростилась система контроля за обоснованностью
назначения пособий и правильностью исчисления их размеров, поскольку
модель пилотного проекта позволяет создать систему мониторинга схем
страхового мошенничества, включая систему контроля за поддельными
бланками листков нетрудоспособности, что невозможно сделать при
«зачетной» системе;
упрощается внедрение механизма электронного обмена информацией
со всеми участниками пилотного проекта (страхователями, медицинскими
организациями, органами государственных внебюджетных фондов, органами
социальной защиты населения, медико-социальной экспертизы и т. д.);
появляется
возможность
разработки
электронного
листка
нетрудоспособности для внедрения в будущем, а также дальнейшего
исключения из схемы начисления пособий функций работодателей по
предоставлению информации о заработной плате работников в
территориальные органы Фонда, имея в виду получение необходимой
информации от органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
В целом реализация пилотного проекта позволила достичь поставленной
цели и обеспечить прямые выплаты пособий Фондом в сроки,
предусмотренные законодательством. Кроме того, следует отметить и
отсутствие жалоб застрахованных граждан по случаям невыплаты страхового
обеспечения.
Вместе с тем, на данном этапе реализации пилотного проекта
наблюдаются определенные сложности при переходе к новой модели расчета
и назначения страхового обеспечения, выражающиеся в увеличении
документооборота между страхователями и страховщиком, а также в
недостаточном уровне автоматизации процессов взаимодействия со
страхователями и застрахованными.
Мониторинг реализации пилотного проекта проведен за 1,5 года. При
этом с июля 2011 года по декабрь 2012 года новый механизм назначения и
выплаты обеспечения по обязательному социальному страхованию
тестировался только в двух субъектах Российской Федерации: в
Нижегородской области и Карачаево-Черкесской Республике, а в
Астраханской, Курганской, Новгородской, Новосибирской, Тамбовской
областях и Хабаровском крае – лишь 6 месяцев с июля по декабрь 2012 года.
Такой период недостаточен для объективной оценки эффективности
пилотного проекта и устранения возникающих проблем.
Учитывая изложенное, рассматривается вопрос о продолжении
реализации пилотного проекта в 2014 году в задействованных субъектах
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Российской Федерации в целях отработки более эффективной модели
назначения и выплаты обеспечения по обязательному социальному
страхованию. При этом Фондом будет проводиться мониторинг качества
предоставления
услуг
его
региональными
отделениями, анализ
скрытых случаев страхового мошенничества, а также будет осуществлена
комплексная прогнозная оценка рисков «зачетной» системы и механизма
прямых выплат страхового обеспечения на основе наметившихся тенденций.
Вопрос о принятии решения по переходу на новую систему
осуществления страхового обеспечения по обязательному социальному
страхованию на всей территории Российской Федерации будет
рассматриваться по итогам дальнейшего мониторинга.
Заместитель Министра

А.В. Вовченко

2.14.1
ОБРАЩЕНИЕ
с просьбой принять меры по устранению препятствий в реализации
конституционных прав на охрану здоровья и медицинскую помощь
Президенту Российской Федерации
В.В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
обратились жители жилого комплекса по Мирскому проезду городского
округа Балашиха Московской области с жалобой о нарушении их прав на
достойные условия проживания, охрану здоровья и медицинскую помощь.
Как сообщают заявители, на землях Министерства обороны
Российской Федерации без необходимой социальной инфраструктуры был
возведен жилой комплекс, расположенный в 50 метрах от района Новокосино
города Москвы, но относящийся к городу Балашихе Московской области, где
и находятся все социально-значимые учреждения: Управление социальной
защиты населения, Управление Пенсионного фонда Российской Федерации,
Инспекция Федеральной налоговой службы, региональное отделение Фонда
социального страхования, Управление опеки и попечительства, опорный
пункт полиции, больницы и поликлиники.
Время нахождения в пути до указанных объектов зачастую составляет
3-4 часа ввиду чрезмерной загруженности Носовихинского и Горьковского
шоссе, через которые пролегают все транспортные маршруты.
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В результате, инвалиды, родители с грудными детьми, пожилые люди
испытывают существенные затруднения в получении медицинской и
социальной помощи, а также государственных услуг.
Вместе с тем, аналогичные социальные учреждения района
Новокосино города Москвы находятся в шаговой доступности от указанного
жилого комплекса, но не обслуживают его жителей ввиду другой
территориальной подчиненности.
Наибольшую обеспокоенность жителей вызывает в этой связи
проблема получения качественной и своевременной медицинской помощи, с
целью предоставления которой они прикрепляются к поликлинике поселка
Салтыковка, муниципальному учреждению «Центральная районная
больница» города Балашихи (далее МУ ЦРБ) и детской поликлинике № 1 при
ней.
Согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 01.11.04 № 179
подстанции скорой медицинской помощи организуются с расчетом 20минутной транспортной доступности.
Бригады скорой помощи МУ ЦРБ в упомянутый жилой комплекс
зачастую добираются 2,5 часа ввиду осложненной транспортной обстановки
по пути их следования, что препятствует оказанию пациентам своевременной
медицинской помощи.
При этом подстанция скорой помощи в районе Новокосино,
находящаяся в 150 метрах от жилого комплекса, жителей названного жилого
комплекса не обслуживает.
Не обеспечивают надлежащей скорой и амбулаторно-поликлинической
помощи детям, включая патронаж новорожденных, поликлиника поселка
Салтыковка (5 км. от жилого комплекса) из-за отсутствия в ней
необходимого современного оснащения и специалистов, а также детская
поликлиника № 1 при МУ ЦРБ города Балашихи из-за ее территориальной
удаленности, осложненной транспортной ситуацией.
В связи с этим, заявители сообщают о трагическом случае гибели 3-х
летнего ребенка в 2009 году, указывая, что скорая помощь из города
Балашихи по независящим от нее причинам не смогла своевременно
приехать и оказать ему медицинскую помощь.
За разрешением сложившейся ситуации жители названного
микрорайона неоднократно на протяжении более 5 лет обращались в
Министерство
обороны
Российской
Федерации,
Департамент
здравоохранения
города
Москвы,
Министерство
здравоохранения
Московской области, Администрацию городского округа Балашихи и к
Губернатору Московской области.
По их мнению, решение вопроса об отнесении территории бывшей
воинской части, на которой расположен жилой комплекс, к городу Москве
решило бы все их социальные проблемы.
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К сожалению, с 2008 года договоренность между Министерством
обороны Российской Федерации, Правительством Московской области и
Правительством Москвы по данному вопросу не достигнута.
Изложенные обстоятельства, позволяют обратиться к Вам, уважаемый
Владимир Владимирович, с просьбой поручить соответствующим органам
исполнительной власти принять необходимые меры по устранению
препятствий в реализации конституционных прав граждан на достойные
условия проживания, охрану здоровья и медицинскую помощь, сообщив о
результатах заявителям.
Буду признателен за информацию о принятом Вами решении.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
25 марта 2013 года

ОТВЕТ
Контрольного управления
Президента Российской Федерации
13.05.2013 г.
Уважаемый Владимир Петрович!
Мэр Москвы С.С.Собянин представил доклад от 26 апреля 2013 г. № 419-5907/3 о выполнении указания Президента Российской Федерации от 28
марта 2013 г. № Пр-697 по вопросу организации оказания медицинской и
социальной помощи гражданам, проживающим в жилом комплексе по
Мирскому проезду городского округа Балашиха Московской области.
Прошу сообщить Ваше мнение по существу данного вопроса.
Заместитель начальника
Управления

А. Кириенко

СООБЩЕНИЕ
о создании четырехстороннего соглашения по вопросам прикрепления
граждан к медицинским учреждениям
26.04.2013
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Президенту Российской Федерации
В.В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
Во исполнение Вашего поручения от 28.03.2013 № Пр-697 по
вопросу организации оказания медицинской и социальной помощи
гражданам, проживающим в жилом комплексе по Мирскому проезду
городского округа Балашиха Московской области, докладываю.
Вопрос проработан соисполнителями и принято согласованное
решение.
Для решения организационных вопросов и контроля реализации
намеченных мероприятий заключено четырехстороннее соглашение о
взаимодействии между Департаментом здравоохранения города Москвы,
Министерством здравоохранения Московской области, Московским
городским фондом обязательного медицинского страхования (далее –
ОМС) и Территориальным фондом ОМС Московской области.
Медицинская помощь, оказанная в рамках базовой программы ОМС
в медицинских организациях, заключивших договоры в системе ОМС
города Москвы, оплачивается Московским городским фондом
обязательного медицинского страхования за счет средств ОМС в полном
объеме по факту обращения граждан, застрахованных на всей территории
Российской Федерации, в том числе проживающих в Московской
области.
Департамент
здравоохранения
города
Москвы
обеспечит
прикрепление взрослого и детского населения жилого комплекса,
расположенного по Мирскому проезду городского округа Балашиха
Московской области, к медицинским организациям города Москвы,
расположенным в территориальной близости, для получения в
необходимом объеме первичной медико-санитарной помощи, включая
помощь на дому и неотложную помощь.
Скорая медицинская помощь будет предоставляться ближайшей
подстанцией Станции скорой и неотложной медицинской помощи им.
А.С. Пучкова Департамента здравоохранения города Москвы указанным
гражданам независимо от наличия страхового медицинского полиса и
оплачиваться
Московским
городским
фондом
обязательного
медицинского страхования за счет средств ОМС на основе
дополнительного соглашения к заключенному со Станцией договору.
По вопросу оказания социальной помощи жителям, проживающим в
вышеназванном жилом комплексе, сообщаю, что в случае возникновения
острой ситуации в оказании срочной социальной помощи одиноким
пожилым гражданам и ветеранам Великой Отечественной войны
учреждения системы Департамента социальной защиты населения города
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Москвы скоординируют действия с социальными службами Московской
области.
Мэр Москвы

С.С. Собянин

2.14.2
ОБРАЩЕНИЕ
с просьбой проинформировать о результатах эксперимента по переводу
медицинских учреждений УИС в прямое подчинение центральному
аппарату ФСИН России
Директору Федеральной службы
исполнения наказаний
Г.А. Корниенко
Уважаемый Геннадий Александрович!
В течение двух лет ФСИН России проводит эксперимент по
организационно-структурной реорганизации медицинской службы в УФСИН
России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УФСИН
России по Тверской области.
На 13 Всероссийском совещании начальников медицинских служб
территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний
указанному эксперименту дана положительная оценка и озвучено решение о
присоединении к нему еще 24 территориальных органов ФСИН России.
С учетом изложенных обстоятельств, прошу Вас поручить
проинформировать о результатах упомянутого эксперимента.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
30 января 2013 года

ОТВЕТ
Федеральной службы исполнения наказаний
19.03.2013 г.
Уважаемый Владимир Петрович!
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Реорганизация пенитенциарного здравоохранения осуществляется в
рамках реализации государственной политики в сфере охраны здоровья и в
соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 11.08.2010
№ Пр-2358 о пересмотре организационно-штатного построения медицинской
службы уголовно-исполнительной системы с созданием гарантий
независимости медицинского персонала в принятии профессиональных
решений.
На первом этапе реализации Концепции развития уголовноисполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772р, была разработана и апробирована на территории г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области, а также Тверской области новая организационная
модель медицинской службы. Результаты эксперимента после одобрения
Министром юстиции Российской Федерации были доложены в
Правительство Российской Федерации.
Принимая во внимание Ваши рекомендации от 17.10.2012 № ВЛ 2693029, ФСИН России начато последовательное внедрение новой модели
медицинской службы, в рамках которого в конце 2012 года медикосанитарные части созданы еще в 8 субъектах Российской Федерации.
Учитывая задачи, поставленные в Послании Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 12.12.2012,
дальнейшая реструктуризация пенитенциарного здравоохранения на уровне
ФСИН России будет проводиться с учетом мнения существующих
профессиональных сообществ, с освещением в ведомственных средствах
массовой информации.
Направляю Вам информацию о результатах деятельности в 2012 году
медико-санитарной части № 69 ФСИН России и медико-санитарной части №
78 ФСИН России.
Директор Федеральной службы
исполнения наказаний

Г.А. Корниенко

2.15.1
ОБРАЩЕНИЕ
с просьбой разработать законопроект об установлении особенностей
в части лицензирования деятельности в области обращения
с медицинскими отходами
Председателю Правительства
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Российской Федерации
Д.А. Медведеву
Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации
поступают жалобы граждан о нарушениях их прав, гарантированных статьей
42 Конституции Российской Федерации, в связи со случаями загрязнения
окружающей среды медицинскими отходами при их транспортировке,
обезвреживании, захоронении и уничтожении.
По сообщениям заявителей, указанные виды отходов транспортируются,
как правило, не специализированным, а обычным транспортом, при этом,
места их хранения не всегда соответствуют требованиям безопасности для
окружающей среды.
Как отмечают, например, средства массовой информации, абортированные отходы выбрасываются, в частности, в обычные мусорные ящики.
Вместе с тем, отходы производства и потребления, в том числе медицинские, подлежат сбору, обезвреживанию, транспортировке и захоронению,
условия и способы которых должны быть безопасными для здоровья
населения и окружающей среды.
Правоохранительными органами и экологическими организациями фиксируются
многочисленные
случаи,
когда
транспортировкой,
обезвреживанием, захоронением и уничтожением эпидемиологически
опасных медицинских отходов занимаются организации, которые не имеют
специальных транспортных средств для их перевозки, установок для
термического уничтожения и технических средств для обезвреживания.
Подобные организации, как правило, не имеют и достаточного
имущества, на которое может быть наложено взыскание по решению суда, в
случае нанесения ими вреда окружающей среде или физическим лицам путем
нарушения санитарно-эпидемиологических требований при обращении с
медицинскими
Следует отметить также, что порой медицинские отходы различной степени опасности вывозятся без надлежащей их обработки на полигоны для
твердых бытовых отходов, становясь, таким образом, опасным источником
загрязнения окружающей среды.
Одной из причин ситуации, создавшейся с утилизацией медицинских отходов, как свидетельствует практика, является несовершенство правового
регулирования.
Согласно части 2 статьи 2 Федерального закона от 24.06.98 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» отношения, возникающие в
результате перевозки, хранения, обезвреживания и уничтожения
медицинских отходов лечебно-профилактических учреждений, регулируются
соответствующим законодательством Российской Федерации.

145

Вместе с тем, часть 3 статьи 49 Федерального закона от 21.11.11 № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предусматривает лишь, что классификация, правила сбора, использования,
обезвреживания, размещения, хранения, транспортировки, учета и
утилизации медицинских отходов, устанавливаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
При этом статьей 12 Федерального закона от 04.05.11 № 99-ФЗ «О
лицензировании
отдельных
видов
деятельности»
лицензирование
деятельности по утилизации медицинских отходов также не предполагается.
Не восполняют указанный пробел в правовом регулировании и Санитарные
правила
и
нормы
СанПиН
2.1.7.2790-10
«Санитарноэпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»,
утвержденные Постановлением Главного санитарного врача Российской
Федерации от 09.12.10 № 163, поскольку они не решают вопрос о выдаче
лицензий
организациям,
занимающимся
транспортировкой,
обезвреживанием, захоронением, уничтожением медицинских отходов, в
частности класса «Б» (эпидемиологически опасные отходы) и класса «В»
(чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы).
Изложенные обстоятельства, позволяют обратиться к Вам, уважаемый
Дмитрий Анатольевич, с просьбой поручить заинтересованным федеральным
органам исполнительной власти решить вопрос о разработке законопроекта о
внесении дополнений в действующее законодательство Российской
Федерации в части закрепления в нем положений, предусматривающих
особенности лицензирования деятельности в области обращения с
медицинскими отходами.
Буду признателен за информацию о принятом Вами решении.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
6 ноября 2013 года

ОТВЕТ
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
13.12.2013 г.
Уважаемый Владимир Петрович!
Министерство здравоохранения Российской Федерации в
соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации
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от 11 ноября 2013 г. № П12-52775 рассмотрело Ваше обращение по
вопросу лицензирования деятельности в области обращения с
медицинскими отходами и сообщает.
Согласно части 1 статьи 2 Федерального закона от 4 мая 2011 г. №
99-ФЗ
«О
лицензировании
отдельных
видов
деятельности»
лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях
предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или
здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого
связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями отдельных видов деятельности.
Проблема обращения с медицинскими отходами в Российской
Федерации в современных условиях рассматривается как важная
эпидемиологическая
и
санитарно-гигиеническая
компонента
безопасности населения.
Всемирная организация здравоохранения относит медицинские
отходы к группе опасных и рекомендует создание специальных служб по
их переработке. Медицинские отходы содержат потенциально опасные
микроорганизмы, которые могут инфицировать пациентов больниц,
работников медицинских учреждений и других людей. Другие
потенциальные риски инфекции могут включать распространение
лекарственно
устойчивых
микроорганизмов
из
организаций,
осуществляющих медицинскую деятельность, в окружающую среду.
Таким образом, с учетом того, что медицинские отходы являются
фактором
прямого
и
опосредованного
риска
возникновения
инфекционных и неинфекционных заболеваний, Минздрав России
поддерживает
предложение
о
необходимости
лицензирования
деятельности по обращению с медицинскими отходами.
Одновременно сообщаем, что перечень мероприятий федеральной
целевой
программы
«Национальная
система
химической
и
биологической безопасности Российской Федерации (2009 - 2014 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
27 октября 2008 г. № 791 (далее -Программа), содержит мероприятие по
разработке
системы
управления
медицинскими
отходами
с
использованием современных технологий обезвреживания на основе
анализа ситуации по обращению с медицинскими отходами в
Российской Федерации.
В 2009 году в рамках Программы был проведен анализ ситуации,
сложившейся в области управления медицинскими отходами, а в 2010
году разработаны предложения по организации системы управления
медицинскими отходами в Российской Федерации с использованием
современных технологий обезвреживания.
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Исходя из анализа работы по становлению системы обращения с
медицинскими отходами, необходимо отметить, что ограничениями по
развитию
этого
процесса
являются:
отсутствие
целевого
финансирования данного сектора городского хозяйства в регионах;
отсутствие утвержденных нормативов образования отходов, в том числе
по
классам
опасности,
которые
также
требуют
своего
совершенствования; необходимость развития механизма взаимодействия
в реализации этого круга задач со стороны всех заинтересованных
структур (управлений по здравоохранению в субъектах Российской
Федерации, муниципальных образований, территориальных органов
Росприроднадзора и Роспотребнадзора).
Практическая реализация внедрения современных технологий
обезвреживания медицинских отходов не может быть унифицированной,
напротив, она должна учитывать уровень развития медицинской
помощи,
инфраструктуру
медицинских
организаций,
степень
заселенности населением и темпы развития процессов урбанизации на
отдельных территориях Российской Федерации.
В
настоящее
время
для
рассмотрения
на
заседании
Правительственной комиссии по вопросам биологической и химической
безопасности Российской Федерации в рамках вопроса о ходе
реализации Программы в 2014 году готовятся предложения об
изменении нормативной базы по обращению с медицинскими отходами,
а также проект Методических рекомендаций по оптимальному
использованию современных технологий обезвреживания медицинских
отходов в зависимости от уровня развития медицинской помощи и
инфраструктуры медицинских организаций, степени заселенности
населением и темпов развития процессов урбанизации на отдельных
территориях Российской Федерации.
Подготавливаемые в настоящее время материалы будут доложены
в Правительство Российской Федерации после их одобрения на
заседании Правительственной комиссии по вопросам биологической и
химической безопасности Российской Федерации.
Министр здравоохранения
Российской Федерации

В.И. Скворцова

2.15.2
ОБРАЩЕНИЕ
по вопросу устранения экологической угрозы
в акватории Охотского моря
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Министру природных ресурсов
и экологии
Российской Федерации
С.Е. Донскому
Уважаемый Сергей Ефимович!
Вынужден вновь обратиться к Вам по вопросу устранения
экологической угрозы в акватории Охотского моря, связанной с затоплением
(утерей) двух радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ).
По сообщению Минприроды России, в рамках федеральной целевой
программы «Экологическая безопасность России на 2012-2020 годы»
решение вопросов, связанных с ликвидацией радиоэкологического
загрязнения территории и прибрежных акваторий, не предусмотрено.
Вместе с тем, выражено намерение обратиться в Государственную корпорацию «Росатом» с предложением о включении названного мероприятия в
профильную федеральную целевую программу.
С учетом изложенных обстоятельств, обращаюсь к Вам с просьбой
поручить проинформировать о принятом решении по указанному вопросу.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
27 мая 2013 года

ОТВЕТ
Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации
26.06.2013 г.
Уважаемый Владимир Петрович!
Минприроды России в соответствии с Вашим письмом по вопросу
устранения экологической угрозы в акватории Охотского моря, связанной с
затоплением (утерей) двух радиоизотопных термоэлектрических генераторов
(далее - РИТЭГ), сообщает, что направило в Госкорпорацию «Росатом»
запрос о рассмотрении возможности включения мероприятий по поиску и
подъему РИТЭГ в федеральную целевую программу «Обеспечение ядерной и
радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2025) года»,
концепция которой разрабатывается Госкорпорацией «Росатом» в настоящее
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время в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от
18.07.2012 № РД-П7-4090.
Также Министерством направлен запрос в МЧС России,
осуществляющее в соответствии с Положением о Министерстве Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 11.07.2004 № 868, предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций на подводных потенциально опасных
объектах во внутренних водах и в территориальном море Российской
Федерации.
О результатах рассмотрения Госкорпорацией «Росатом» и МЧС России
указанных запросов Минприроды России сообщит Вам дополнительно.
Одновременно обращаем Ваше внимание на то, что один из двух РИТЭ
аварийно затопленных в Охотском море, в 2007 году был найден, успешно
подят на поверхность и отправлен на утилизацию, о чем Минприроды России
информировало Президента Российской Федерации в соответствии с
поручение от 20.06.2011 № Пр-1736, данным в связи с Вашим обращением от
05.04.2011.
Таким образом, в настоящее время, несмотря на предпринимаемые
МЧС России совместно с Минобороны России поиски, остается не
найденным один РИТЭГ, аварийно затопленный в 1987 году в районе мыса
Низкий острова Сахалин и включенный в реестр подводных потенциально
опасных объектов во внутренних водах и в территориальном море
Российской Федерации под регистрационный номером 531.
Также отмечаем, что РИТЭГ являются радиационными источниками
радиоактивное содержимое которых представляет собой окруженное
металлической биологической защитой нерастворимое твердое соединение, в
связи с чем они представляют опасность для человека и окружающей среды
только в виде внешней облучения при близком контакте с ними в случае
повреждения биологическое защиты.
Исполняющий обязанности Министра

Н.В. Попов

2.16.1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Москва

18 июня 2013 года
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Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации в составе
председательствующего Горшкова В.В.,
судей Кликушина А.А. и Асташова С.В.
рассмотрела в судебном заседании гражданское дело по иску Ж., П., Б.,
П. к Ю., Г. о признании недостойными наследниками и отстранении от
наследования
по ходатайству Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Лукина Владимира Петровича на решение Туапсинского
городского суда Краснодарского края от 29 ноября 2011 г. и определение
судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от
22 декабря 2011 г.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации
Кликушина А.А., выслушав представителя Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации Лукина В.П. – Дятлову Н.А., Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
установила:
Ж., П., Б., и П. обратились в суд с иском к Ю. и Г. о признании их
недостойными наследниками умершей С., поскольку они совершили
умышленные неправомерные действия, направленные на завладение
наследственным имуществом, и отстранении их от наследования. Ссылались
на то, что ответчики в родственных отношениях с С. не состояли, однако
умершая оставила им часть своего имущества по завещанию. Для получения
остального имущества, оставшегося после ее смерти, они обратились в суд
с иском о признании родственных отношений с сыном – С.,
утверждая, что он являлся их отцом. С. умер в 2006 году, а его мать С. – в
2010 году. Решением Туапсинского городского суда Краснодарского края от
28 февраля 2011 г. требования ответчиков были удовлетворены. После
вступления данного решения в законную силу ответчики обратились к
нотариусу с заявлением о вступлении в наследство и остальные наследники
(истцы по делу) от наследования были отстранены. Определением суда
второй инстанции указанное решение суда было отменено. Неправомерные
действия ответчиков заключаются в обращении в суд, предоставлении
надуманных доказательств и введении суда в заблуждение относительно
своего родства с С. Ранее их мать обращалась в суд с заявлением об
установлении отцовства С. в отношении своих дочерей, но судом в 1989 году
в удовлетворена требований было отказано. С. никогда не признавал
ответчиков своими дочерьми. После смерти С. в ее квартиру незаконно
проникла Г., забрала ее личные документы, в связи с чем они были
вынуждены обратиться по этому поводу в милицию.
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Ответчики против удовлетворения иска возражали, указав, что отца они
не знали, но их мать говорила, что им является С. При его жизни они с ним
не общались и не были знакомы. В 1989 году их мать умерла. Несколько лет
назад их нашла С. и сказала, что является их бабушкой, от нее они узнали о
смерти С. Других родственников С. не знали, с ними не встречались. В 2010
году С. умерла, и они обратилась к нотариусу и в суд для установления
родственных отношений с умершим отцом и вступления в наследство на
другое имущество, кроме того, которое указано в завещании. Помимо
квартиры, доставшейся им по завещанию, у С. имелся жилой дом. Никаких
неправомерных действий они не совершали. Считают себя внучками
умершей и ее прямыми наследницами, а также считают, что имеют право на
получение наследства после смерти их отца С., поэтому и обратились в суд с
заявлением об установлении факта родственных отношений с ним.
Решением Туапсинского городского суда Краснодарского края от 2.9
ноября 2011 г., оставленным без изменения определением судебной коллегии
по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 22 декабря 2011 г.,
исковые требования удовлетворены, Ю., Г. признаны недостойными
наследниками наследодателя С., умершей 19 октября 2010 г.
Ю. 4 июня 2012 г. подала в Верховный Суд Российской Федерации
кассационную жалобу, в которой просила отменить решение Туапсинского
городского суда Краснодарского края от 29 ноября 2011 г. и определение
судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от
22 декабря 2011 г.
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 19
июня 2012 г. отказано в передаче кассационной жалобы Ю. для рассмотрения
в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации.
В ходатайстве, поступившем от Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации Лукина В.П. в Верховный Суд Российской
Федерации в порядке подпункта 3 пункта 1 статьи 29 Федерального
конституционного закона от 26 февраля 1997 года №1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека», выражается несогласие с
состоявшимися по делу судебными постановлениями.
По результатам изучения ходатайства Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации Лукина В.П. дело было истребовано в
Верховный Суд Российской Федерации заместителем Председателя
Верховного Суда Российской Федерации Нечаевым В.И., и его же
определением от 24 мая 2013 г. отменено определение судьи Верховного
Суда Российской Федерации от 19 июня 2012 г. и ходатайство передано с
делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.
Проверив
материалы
дела,
обсудив
доводы
ходатайства
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Лукина В.П.,
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
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Федерации находит, что имеются основания для отмены состоявшихся по
делу судебных постановлений.
В соответствии со статьей 387 ГПК Российской Федерации основаниями
для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке
являются существенные нарушения норм материального права или норм
процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения
которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и
законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных
интересов.
При вынесении оспариваемых судебных постановлений такие нарушения
норм материального права были допущены судами обеих инстанций.
Судом установлено и подтверждается материалами дела, что Г. родилась
13 февраля 1987 г., Г. – 6 февраля 1986 г. В их свидетельстве о рождении указан
отец – Г.
В 1989 году их мать – Г. обратилась в суд с иском к С., об установлении
отцовства и взыскании алиментов. Решением Туапсинского городского суда
Краснодарского края от 26 мая 1989 г. в удовлетворении исковых требований
отказано (т.1, л.д. 7).
В 2006 году С. умер, его наследником являлась мать – С.
19 октября 2010 г. С. умерла, на праве собственности ей принадлежали
квартира 79 в доме 1 по ул. Карла Маркса в г. Туапсе и земельный участок с
долей жилого дома, расположенный по ул. Клары Цеткин, д. 23/2, в г. Туапсе.
Согласно завещанию от 2 апреля 2010 г. С. распорядилась передать часть
своего имущества – квартиру 79, расположенную в доме 1 по ул. Карла Маркса
в г. Туапсе ответчикам Г. и Ю. в равных долях по 1/2 доли каждой (т.1, л.д. 10).
21 октября 2010 г. Г. и Ю. обратились к нотариусу с заявлением о
принятии наследства по завещанию С.
25 января 2011 г. они также обратились в Туапсинский городской суд с
заявлением об установлении факта родственных отношений с С., ссылаясь на
то, что они являются его дочерьми. Установление данного факта им
необходимо для оформления наследственных прав на имущество после
смерти С.
Решением Туапсинского городского суда Краснодарского края от 28
февраля 2011 г. заявление удовлетворено, Г. и Ю. признаны дочерьми С.
26 октября 2010 г. истцы обратились к нотариусу с заявлением о
вступлении в наследство после смерти С.
В соответствии с письмом нотариуса от 7 апреля 2011 г. истцы
отстранены от наследования в связи с тем, что 17 марта 2011 г. Ю., и Г. также
приняли наследство на имущество С. по закону по ст. 1142 ГК РФ на это же
имущество» как родные дети ее умершего 31 июля 2006 г. сына – С.,
предъявив решение суда от 28 февраля 2011 г. об установлении родства (т.1,
л.д. 11).
Впоследствии определением судебной коллегии по гражданским делам
Краснодарского краевого суда от 16 июня 2011 г. решение Туапсинского
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городского суда Краснодарского края от 28 февраля 2011 г, отменено,
заявление Г. и Ю. оставлено без рассмотрения и разъяснено право
разрешения спора в порядке искового производства.
Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования Ж., П., Б., П. о
признании Ю. и Г. недостойными наследниками, суд, руководствуясь статьей
1117 Гражданского кодекса Российской Федерации, исходил из того, что
ответчиками
совершены
умышленные
противоправные
действия,
выразившиеся в обращении в суд с заявлением об установлении родственных
отношений с сыном наследодателя – С. с целью возможного их призвания к
наследованию по закону незавещанной части имущества С. и в неуказании
других наследников.
С выводами суда первой инстанции согласилась судебная коллегия по
гражданским делам Краснодарского краевого суда.
Между тем, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда
Российской Федерации находит, что судебные постановления приняты с
нарушением норм материального права и согласиться с ними нельзя по
следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1117 Гражданского кодекса
Российской Федерации не наследуют ни по закону, ни по завещанию
граждане, которые своими умышленными противоправными действиями,
направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или
против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в
завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их
самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались
способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли
наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.
Противоправные действия, направленные против наследодателя, коголибо из его наследников или против осуществления последней воли
наследодателя, выраженной в завещании, являются основанием к утрате
права наследования при умышленном характере таких действий и
независимо от мотивов и целей совершения (в том числе при их совершении
на почве мести, ревности, из хулиганских побуждений и т.п.), а равно вне
зависимости от наступления соответствующих последствий. Такие действия
могут заключаться, например, в подделке завещания, его уничтожении или
хищении, понуждении наследодателя к составлению или отмене завещания,
понуждении наследников к отказу от наследства. Наследник является
недостойным согласно абзацу первому пункту 1 статьи 1117 Гражданского
кодекса Российской Федерации при условии, что перечисленные в нем
обстоятельства, являющиеся основанием для отстранения от наследования,
подтверждены в судебном порядке - приговором суда по уголовному делу
или решением суда по гражданскому делу (например, о признании
недействительным завещания, совершенного под влиянием насилия или
угрозы).
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Признавая ответчиков недостойными наследниками, суды обеих
инстанций исходили из факта противоправности их действий, выразившихся
в обращении в суд с заявлением об установлении факта родственных
отношений с С. (сыном наследодателя) с целью наследования незавещанной
части имущества С. и в неуказании других наследников.
Между тем в силу статьи 46 Конституции Российской Федерации
каждому гарантируется судебная защита его прав. Заинтересованное лицо
вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском
судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо
оспариваемых прав, свобод или законных интересов (статья 3 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации).
Таким образом, совершенные ответчиками действия, направленные на
установление факта родственных отношений с С., путем подачи
соответствующего заявления в суд, не могут быть квалифицированы как
противоправные, поскольку являются гарантированным Конституцией
способом защиты своих нарушенных либо оспариваемых прав и законных
интересов.
Кроме того, противоправность действий должна быть подтверждена в
судебном порядке – приговором суда по уголовному делу или решением
суда по гражданскому делу. Однако таких судебных постановлений в
отношении ответчиков не выносилось, в материалах дела они отсутствуют.
Сам по себе факт обращения в суд с заявлением об установлении факта
родственных отношений не может служить основанием для признания Ю. и
Г. недостойными наследниками,
Указанные требования закона судом первой и второй инстанций при
разрешении дела во внимание приняты не были.
При таких обстоятельствах Судебная коллегия находит, что
допущенные судами первой и второй инстанций нарушения норм
материального права являются существенными, они повлияли на исход дела
и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав
и законных интересов заявителей, в связи с чем судебные постановления
подлежат отмене.
Поскольку по делу установлены обстоятельства, имеющие значение для
правильного разрешения спора, однако судом допущена ошибка в
применении норм материального закона, Судебная коллегия полагает
возможным, не передавая дело на новое рассмотрение, принять по делу новое
решение, которым в удовлетворении исковых требований Ж., П., Б. и П.
отказать.
Руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации
определила:
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решение Туапсинского городского суда Краснодарского края от 29
ноября 2011 г. и определение судебной коллегии по гражданским делам
Краснодарского краевого суда от 22 декабря 2011 г. отменить, принять по
делу новое решение, которым отказать Ж.; П., Б., П. в иске о признании Ю.,
Г. недостойными наследниками С., умершей 19 октября 2010 г.
Председательствующий
Судьи

Горшков В.В.
Кликушин А.А., Асташов С.В.

2.16.2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 18
Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений»
Председателю
Комитета Государственной думы
по безопасности и противодействию
коррупции
И.А. Яровой
Уважаемая Ирина Анатольевна!
В рабочем аппарате Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации изучен проект федерального закона № 235881-6 «О
внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»,
внесенный в Государственную Думу Правительством Российской
Федерации и принятый ею в первом чтении 10.04.2013 года.
Основанием для его разработки послужило постановление
Европейского Суда по правам человека по делу «Захаркин против
Российской Федерации», в котором Судом был выявлен, как указывают
авторы в пояснительной записке, правовой пробел в части отсутствия в
российском законодательстве правовых норм, регулирующих доступ к
лицу, находящемуся под стражей, представителей в целях оказания
юридической помощи в связи с его намерением обратиться в данный Суд.
С учетом сделанного Судом предположения авторами законопроекта
было предложено статью 18 (Свидание с защитником, родственниками и
иными лицами) Федерального закона «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» дополнить
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частью пятой, согласно которой лицо, находящееся под стражей, вправе
встречаться со своими представителями в Европейском Суде по правам
человека лишь при наличии письменного разрешения органа, в
производстве которого находится уголовное дело. Это же правило должно
действовать и в отношении представителей будущего заявителя в Суде при
его контактах (свидании) с лицами, оказывающими юридическую помощь
в связи «с намерением обратиться в Европейский Суд по правам
человека».
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
данный законопроект не поддерживает с учетом следующего.
Содержание и смысл его положений позволяют прийти к твердому
выводу, что предметом законопроекта служат те общественные
отношения, которые вытекают из реализации конституционного права
лица на обращение в международные органы по защите прав и свобод
человека (часть 3 статьи 46 Конституции Российской Федерации). Такое
понимание предмета объективно понуждает оценивать проект с точки
зрения международных актов, действующих в области судебной защиты,
осуществляемой этими органами.
Право на получение квалифицированной юридической помощи и,
соответственно, право пользоваться помощью адвоката, которые
гарантируются в Российской Федерации согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права и в соответствии с
Конституцией Российской Федерации в числе других прав и свобод
человека и гражданина, будучи неотъемлемой частью общего права на
судебную защиту, действуют непосредственно. Они определяют смысл,
содержание и применение законов, деятельность законодательной и
исполнительной власти и их признание, соблюдение и защита составляют
обязанность государства (статьи 1,2, 17 и 18 Конституции Российской
Федерации).
Будучи составной частью правовой системы Российской Федерации,
общепризнанные
принципы
и
нормы
международного
права,
международные договоры Российской Федерации не только применяются
непосредственно, но и имеют приоритет над правилами, закрепленными в
национальном законе в случае возникновения между ними противоречий
(часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации).
Оценивая законопроект с учетом этих обстоятельств, приходишь к
выводу, что предлагаемое им правовое регулирование встреч (свиданий)
лица, находящегося по стражей, со своим представителем в ЕСПЧ на
основании
письменного
разрешения
органов
предварительного
расследования, на требованиях пункта 4 Правила 36 Регламента
Европейского Суда по правам человека (принят Судом 04.11.1998 г.) не
основано и противоречит национальному законодательству.
Данный международно-правовой акт признает представителем
заявителя в Европейском Суде:
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а) адвоката, допущенного к адвокатской практике в любой странечлене Совета Европы и постоянно проживающего на территории одной из
них;
б) любое иное лицо, утвержденное Председателем Палаты.
Отсюда следует, что полномочия адвоката по представлению
интересов доверителя в международных судебных органах полностью
охватываются положениями Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», что и подчеркнуто в
подпункте 8 пункта 2 его статьи 2.
Участвуя в качестве представителя доверителя в Европейском Суде по
правам человека на основании ордера на исполнение поручения,
выданного адвокатским образованием, адвокат беспрепятственно
встречается со своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих
конфиденциальность (в том числе в период его нахождения под стражей),
без ограничения числа свиданий и их продолжительности (подпункт 5
пункта 3 статьи 6 того же Федерального закона). Это правило носит
фундаментальный характер, поскольку непосредственно вытекает из
абсолютного
конституционного
права
человека
на
получение
квалифицированной юридической помощи. Оно, в силу статьи 56 (часть 3)
Конституции Российской Федерации не подлежит ограничению ни при
каких условиях. Очевидно, что законопроект в предложенной им редакции
не может основываться и на положениях статьи 55 (часть 3) Конституции
Российской Федерации, поскольку не в силах изменить международноправовые акты, принятые в области защиты прав человека,
осуществляемой международными организациями.
Полномочия иного лица, выступающего в качестве представителя
заявителя в ЕСПЧ, как видно из содержания и смысла указанной правовой
нормы Регламента, напрямую зависят от решения, принятого
Председателем Палаты данного Суда. Как и в случае, указанном выше,
законопроект также не в силах изменить волеизъявление Председателя
Палаты, поскольку при ратификации Конвенции о защите прав человека и
основных свобод Российской Федерацией по этому поводу оговорок
сделано не было.
Противоречат статье 34 Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод (в том числе с учетом прецедентной практики
Европейского Суда) и положения законопроекта, согласно которым
оказание юридической помощи лицу, находящемуся под стражей, в
подготовке жалобы в ЕСПЧ, ставится в зависимость от волеизъявления
органа, осуществляющего предварительное расследование.
В соответствии с данной международно-правовой нормой
Европейский Суд может принимать жалобы от любого физического лица,
любой неправительственной организации или любой группы частных лиц,
которые утверждают, что явились жертвами нарушения их прав,
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признанных Конвенцией, а государства обязуются никоим образом не
препятствовать эффективному осуществлению этого права.
При этом эффективность осуществления данного права предполагает
ее неразрывную связь с реализацией заявителем его конституционного
права на получение квалифицированной юридической помощи как от
профессионального адвоката, так и иного лица, осуществляющего его
представительство в ЕСПЧ на основании и в соответствии с
доверенностью, отвечающей требованиям Гражданского кодекса
Российской Федерации и Основам законодательства Российской
Федерации о нотариате.
Также нельзя не отметить, что свой вывод Европейский Суд по правам
человека в деле «Захаркин против Российской Федерации» о нарушении
Россией статьи 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод
обосновывал не пробелом в национальном законодательстве, который
необходимо восполнить, а тем, что в отсутствии фактов, подтверждающих,
что встречи Захаркина и Дементьевой могут представлять «угрозу
безопасности или сговора, или воспрепятствования следствию и суду»
ограничение контактов заявителя представляет «вмешательство в
осуществление его права на обращение в Европейский Суд», что
несовместимо с обязательства государства, вытекающими из статьи 34
Конвенции.
Изложенные обстоятельства позволяют обратиться к Вам с просьбой
учесть данное заключение и отклонить проект федерального закона №
235881-6 «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений» как противоречащего статьям 1 (часть 1), 2, 15 (часть 4), 17,
18, 46 (часть 3), 48, 55 (часть 3) и 56 (часть 3) Конституции Российской
Федерации, статьи 34 Европейской Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, правилу 36 Регламента Европейского Суда по правам
человека и прецедентной практики данного Суда, связанным с нарушением
статьи 34 Конвенции.
Буду признателен за информацию о принятом Вами решении.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
24 апреля 2013 года

2.16.3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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г. Москва

14 марта 2013 года

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской
Федерации в составе:
председательствующего Скрябина К.Е.,
судей Хомицкой Т.П., Шалумова М.С.,
при секретаре Вершило А.Н.,
рассмотрела в судебном заседании надзорные жалобы П. и
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Лукина В.П.
на постановление президиума Московского городского суда от 28 сентября
2006 года.
Приговором Измайловского районного суда г. Москвы от 16 мая 2005
года П., родившийся 30 января 1977 года в г. Балашиха Московской области,
несудимый, осужден по ст. 292 УК РФ к 1 году лишения свободы. На
основании ст. 73 УК РФ наказание назначено условно, с испытательным
сроком на 1 год.
Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам
Московского городского суда от 8 августа 2005 года приговор оставлен без
изменения.
Постановлением президиума Московского городского суда от 28
сентября 2006 года приговор и кассационное определение в отношении П.
отменены, уголовное дело производством прекращено на основании п. 3 ч. 1
ст. 24 УК РФ за истечением срока уголовного преследования.
Заслушав доклад судьи Скрябина К.Е., объяснения П., поддержавшего
доводы надзорных жалоб, мнение прокурора Митюшова В.П., полагавшего
постановление президиума подлежащим изменению, Судебная коллегия
установила:
в надзорных жалобах П. и Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации Лукин В.П. выражают несогласие с постановлением
президиума Московского городского суда, которым прекращено уголовное
дело в отношении П. за истечением срока давности привлечения к уголовной
ответственности без получения согласия П. При этом президиум сослался на
нормы уголовного, а не уголовно-процессуального законодательства. Кроме
того, при отмене состоявшихся судебных решений, президиум установил, что
суд первой инстанции не указал, в чем конкретно выразилась
заинтересованность П. в составлении подложных документов и не дал
оценки тому, каково было действительное положение по исполнению
решений суда за период с августа по ноябрь 2003 года, чем признал
отсутствие в действиях П. состава преступления.
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Проверив материалы уголовного дела, обсудив доводы надзорных
жалоб, Судебная коллегия находит, что постановление президиума
Московского городского суда подлежит изменению по следующим
основаниям.
Согласно диспозиции ст. 292 УК РФ, корыстная или иная личная
заинтересованность является обязательным признаком служебного подлога,
без установления которого нельзя сделать вывод о наличии в действиях
виновного лица состава данного преступления.
Исходя из положений ст. 78 УК РФ и ст. 24, 27 УПК РФ, истечение
срока давности уголовного преследования является нереабилитирующим
основанием прекращения уголовного дела, в связи с чем решение о
прекращении уголовного дела по данному основанию может приниматься
только в отношении лица, в действиях которого установлен состав
конкретного преступления, и при соблюдении условия, указанного в ч. 2 ст.
27 УПК РФ.
По настоящему уголовному делу указанные требования закона не
выполнены.
Из
содержания
выводов
описательно-мотивировочной
части
постановления президиума Московского городского суда следует, что в
приговоре не приведено данных о том, в чем конкретно выразилась иная
личная заинтересованность П. в составлении подложных документов, а также
не дано оценки тому, каково было действительное положение по исполнению
решений суда П.
Однако вопреки своим выводам о необоснованном осуждении П. по ст.
292 УК РФ ввиду недоказанности мотивов действий осужденного, президиум
Московского городского суда принял решение об отмене судебных решений
и прекращении производства по уголовному делу в отношении П. по другому
основанию – за истечением срока давности уголовного преследования. При
этом ошибочно указал на применение положений п. 3 ч. 1 ст. 24 УК РФ.
При таких обстоятельствах, с учетом выводов президиума о
недоказанности в действиях П. состава преступления, Судебная коллегия
находит, что постановление президиума Московского городского суда в
отношении П. подлежит изменению в части оснований для отмены судебных
решений и прекращения уголовного преследования П. С учетом этих
выводов приговор и кассационное определение в отношении П. подлежат
отмене ввиду несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам
дела, а уголовное преследование П. подлежит прекращению в связи с
отсутствием в действиях состава преступления на основании п.2 ч.1 ст. 24
УПК РФ.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 407 и 408 УПК РФ,
Судебная коллегия
определила:
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надзорные жалобы П. и Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации Лукина В.П. – удовлетворить.
Постановление президиума Московского городского суда от 28 сентября
2006 года в отношении П. изменить в части оснований для отмены судебных
решений и прекращения уголовного преследования: приговор Измайловского
районного суда г. Москвы от 16 мая 2005 года и кассационное определение
судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 8
августа 2005 года в отношении П. отменить и уголовное преследование П.
прекратить на основании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в действиях
состава преступления, признав за П. право на реабилитацию.
Председательствующий
Судьи

Скрябин К.Е.
Хомицкая Т.П., Шалумова М.С.

2.18.1
ОБРАЩЕНИЕ
с просьбой рассмотреть вопрос о возможности представления С.,
исключенного из списка лауреатов Государственной премии СССР 1984
года, к награждению
Министру иностранных дел
Российской Федерации
С.В. Лаврову
Уважаемый Сергей Викторович!
Ко мне обратился проживающий ныне в США участник Великой
Отечественной войны профессор С.
Заявитель сообщил о том, что в годы работы в СССР он внес
значительный вклад в советскую медицину, став, в частности, одним из
разработчиков иммунных антистафилококковых препаратов и методики их
применения. С горечью он пишет о том, что в свое время был исключен из
списка лауреатов Государственной премии СССР в области науки и техники
за 1984 год за разработку указанных препаратов.
Желая узнать компетентное мнение специалистов о научных открытиях
С., я направил запрос в Минздравсоцразвития России, откуда получил ответ о
полной обоснованности его утверждений. В Российскую Академию
медицинских наук был направлен аналогичный запрос, на который ответил
вице-президент РАМН В.И. Стародубов письмом от 27.09.11 № 15-13/5,
подтвердивший высокую оценку заслуг С.
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Причины исключения С. из числа лауреатов Государственной премии в
1984 году мне, как человеку того времени, вполне понятны. Очевидно, что
главной, если не единственной из них, стал отъезд С. в 1979 году из СССР на
постоянное место жительства в США.
Особо хотелось бы подчеркнуть, что С., насколько мне известно, и
сегодня продолжает заниматься активной научной и преподавательской
деятельностью, пользуется уважением среди наших соотечественников в
США.
Вполне понимая объективную невозможность восстановления С. в
списке лауреатов Государственной премии СССР за 1984 год, считаю
необходимым исправить допущенную в свое время по отношению к нему
ошибку, представив его к награждению Государственной премией Российской
Федерации или изыскать иную возможность адекватно отметить его заслуги.
В настоящее время порядок присуждения государственных наград
Российской Федерации как высшей формы поощрения граждан Российской
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства за заслуги перед
государством, включая заслуги в области науки, охраны здоровья и жизни
граждан, установлен Положением о государственных наградах Российской
Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от
08.09.10 № 1099.
В соответствии с названным Положением только Министр иностранных
дел Российской Федерации наделен правом на внесение представлений о
награждении государственными наградами иностранных граждан, лиц без
гражданства, а также граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих за границей (пункт 34). Руководители компетентных органов, к
которым я обращался, единодушно признавая заслуги С. в сфере медицинской
науки, лишены, таким образом, права на представление его, как постоянно
проживающего за пределами Российской Федерации, к награждению
государственной наградой.
В связи с этим хотел бы обратиться к Вам с просьбой рассмотреть
вопрос о возможности представления С. к награждению.
Со своей стороны убежден, что признание заслуг С. на государственном
уровне было бы не только актом высшей справедливости в отношении него,
но имело бы также большой позитивный резонанс среди наших
соотечественников за рубежом.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
16 сентября 2013 года
ОТВЕТ
Министерства иностранных дел
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Российской Федерации
28.10.2013 г.
Уважаемый Владимир Петрович!
В связи с Вашим письмом от 16 сентября с.г. № ВЛ20781к-43 с
просьбой рассмотреть вопрос о представлении участника Великой
Отечественной войны профессора С., проживающего в США, к
Государственной премии Российской Федерации либо об изыскании другой
возможности должным образом отметить имеющиеся у него заслуги хотели
бы сообщить следующее.
Государственная премия Российской Федерации не входит в систему
госнаград. Порядок выдвижения кандидатур на ее соискание регулируется
Положением о Государственной премии Российской Федерации в области
науки и технологий и Государственной премии Российской Федерации
области литературы и искусства (Указ Президента Российской Федерации от
21 июня 2004 г. № 785). Соответствующими полномочиями МИД России не
наделен.
Что касается возможности какого-либо другого поощрения С., то
согласно Положению о государственных наградах Российской Федерации
(Указ Президента Российской Федерации 7 сентября 2010 г.№ 1099) МИД
России имеет право вносить представления Президенту Российской
Федерации о награждении госнаградами иностранных или российских
граждан, постоянно проживающих за рубежом, только по ходатайству
федеральных органов исполнительной власти с учетом отраслевой
принадлежности указанных лиц.
Как представляется, было бы логичнее, если с инициативой отметить
на государственном уровне заслуги С. выступили бы Минздрав России или
РАМН.
Заместитель Министра

С. Рябков

ОБРАЩЕНИЕ
с просьбой рассмотреть вопрос о возможности представления С. к
награждению
Министру здравоохранения
Российской Федерации
В.И. Скворцовой
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Уважаемая Вероника Игоревна!
Ко мне обратился проживающий ныне в США участник Великой
Отечественной войны профессор С.
Заявитель сообщил о том, что в годы работы в СССР он внес
значительный вклад в советскую медицину, став, в частности, одним из
разработчиков иммунных антистафилококковых препаратов и методики их
применения. С горечью он пишет о том, что в свое время был исключен из
списка лауреатов Государственной премии СССР в области науки и техники
за 1984 год за разработку указанных препаратов.
Желая узнать компетентное мнение специалистов о научных
открытиях С., по моему поручению в августе 2011 г. направлялся запрос в
Минздравсоцразвития России, откуда был получен ответ о полной
обоснованности его утверждений. В Российскую Академию медицинских
наук был направлен аналогичный запрос, на который ответил вицепрезидент РАМН В.И. Стародубов, подтвердивший высокую оценку заслуг
С.
Вполне понимая объективную невозможность восстановления С. в
списке лауреатов Государственной премии СССР за 1984 год, считаю
необходимым исправить допущенную в свое время по отношению к нему
ошибку, изыскав возможность адекватно отметить его заслуги.
В настоящее время порядок присуждения государственных наград
Российской Федерации как высшей формы поощрения граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства за заслуги перед
государством, включая заслуги в области науки, охраны здоровья и жизни
граждан, установлен Положением о государственных наградах Российской
Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от
08.09.10 № 1099.
В соответствии с названным Положением только Министр
иностранных дел Российской Федерации наделен правом на внесение
представлений о награждении государственными наградами иностранных
граждан, лиц без гражданства, а также граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих за границей (пункт 34).
Из ответа заместителя Министра иностранных дел (прилагается)
следует, что такое представление о награждении возможно только по
ходатайству федерального органа исполнительной власти с учетом
отраслевой принадлежности, в данном случае - Минздрава России.
В связи с этим вынужден обратиться к Вам, уважаемая Вероника
Игоревна, с просьбой рассмотреть вопрос о подготовке и направлении в
МИД России ходатайства о представлении С. к награждению.
Представляется, что награждение способствовало бы восстановлению
справедливости в отношении него, а также имело бы позитивный резонанс
среди наших соотечественников за рубежом.
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Буду благодарен за информацию о принятом Вами решении.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
4 декабря 2013 года

2.19.1
ОБРАЩЕНИЕ
по поводу увольнения
Уполномоченного по правам человека в Томской области
23 апреля 2013 года депутаты Законодательной Думы Томской области
большинством голосов приняли решение об увольнении областного
Уполномоченного по правам человека Кречетовой Н.С. как якобы "не
справившейся со своими обязанностями".
Нахожу это решение явно несправедливым и не соответствующим
единым для всех принципам организации государственного правозащитного
института. Причем не только потому что со своей стороны высоко оцениваю
двухлетнюю деятельность Нелли Степановны Кречетовой на ее посту. И
даже не только потому что нахожу выдвинутые против нее обвинения по
большей части голословными и лишенными оснований. Главное все же в
другом.
В августе прошлого года Президент Российской Федерации В.В. Путин
на своей встрече со всеми российскими уполномоченными по правам
человека особо подчеркнул необходимость обеспечения их безусловной
независимости от любых органов государственной власти. Эта установка
главы государства представляется мне принципиально важной, поскольку
независимость уполномоченного по правам человека есть обязательная
предпосылка его успешной работы, предполагающей функцию контроля и
критики всех государственных органов, в том числе и своего работодателя.
Федеральный конституционный закон "Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации", являющийся по сути модельным для
аналогичных региональных законов, не предусматривает возможности
увольнения уполномоченного в связи с оценкой его работы законодателем.
Ведь опасающийся увольнения и желающий угодить своему "начальству"
уполномоченный перестает быть независимым и неизбежно превращается в
послушную марионетку тех, от чьего произвола он и призван защитить
граждан.
В нарушение указанной нормы законодатели Томской области в
декабре прошлого года приняли поправки в закон "Об Уполномоченном по
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правам человека в Томской области", допускающие его увольнение за некое
"ненадлежащее исполнение своих обязанностей". Довольно скоро выяснился
и истинный смысл этой "новации": Законодательная Дума в экстренном
порядке начала процедуру увольнения действующего Уполномоченного.
Желая предостеречь областных законодателей от усугубления их
законотворческой ошибки, в начале апреля с.г. я обратился к председателю
областной Законодательной Думы Козловской О.В. с просьбой рассмотреть
вопрос об исключении упомянутых поправок из областного закона. Ответа
на это обращение я так и не получил. Фактическим же ответом на него стало
скоропалительное решение об увольнении Кречетовой Н.С. Решение явно
абсурдное. Ведь коль скоро, согласно статье 54 Конституции Российской
Федерации никакой закон не имеет обратной силы, а упомянутые поправки в
закон "Об Уполномоченном по правам человека в Томской области"
вступили в силу лишь в январе 2013 года, то получается, что решение об
увольнении Кречетовой Н.С. принято на основании оценки ее деятельности
всего за три с небольшим месяца работы. При этом депутаты так спешили,
что отказались отложить рассмотрение вопроса на несколько дней с тем,
чтобы дать мне возможность добраться до Томска и выступить перед ними.
Полагаю, что приняв свое достойное сожаления решение, депутаты
Законодательной Думы Томской области вписали далеко не лучшую
страницу в историю томской земли и российской демократии в целом.
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
23 апреля 2013 года
Настоящее Заявление рассмотрено на заседании Координационного
совета российских уполномоченных по правам человека и единогласно
одобрено участниками заседания.
Сопредседатель
Координационного совета
9 декабря 2013 года

