
РЕДАКЦИОННАЯ 
КОЛЛЕГИЯ АППАРАТА 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Москалькова Т.Н., д.ю.н., д.ф.н

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: 
Черников В.В., д.ю.н.

РЕДАКТОРЫ
Домбровская В.В., Зловедов А.Э.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
ИЗДАНИЯ:
Ломакина Е.А.

РЕДАКЦИЯ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 
ГРУППЫ «ЮРИСТ»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИГ «ЮРИСТ»
Гриб В.В., д.ю.н., профессор

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
ИГ«ЮРИСТ»:
Бабкин А.И., Белых В.С., Платонова О.Ф., 
Ренов Э.Н., Трунцевский Ю.В.

РЕДАКЦИЯ:
Бочарова М.А., Курукина Е.И., Лаптева Е.А.

НАУЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ
И КОРРЕКТУРА:
Швечкова О.А., к.ю.н.

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ:
115035, г. Москва, Космодамианская наб., 
д. 26/55, стр. 7. Тел.: (495) 953?91?08. 
E(mail: avtor@lawinfo.ru

Подписано в печать 21.11.2016              
Выход в свет 06.12.2016. 

Отпечатано в типографии 
«Национальная полиграфическая группа». 
248031, г. Калуга, п. Северный, 
ул. Светлая, д. 2. Тел. (4842) 70-03-37

Формат 60х90/8. Печать офсетная. 
Физ. печ. л. — 8,3. Усл. печ. л. — 8,0. 
Общий тираж 500 экз. Цена свободная 

Мнения авторов могут не совпадать
с точкой зрения редакции

На обложке использованы иллюстрации 
из фотобанка «Лори»

Уполномоченного 
по правам человека 
в Российской Федерации

СОДЕРЖАНИЕ

№1 
декабрь 

2016

Обращение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации ........................... 3

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО
Т.Н. Москалькова. Институт Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации: вчера, сегодня, завтра ....................................................................4

ГЛАВНАЯ ТЕМА/ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
А.М. Капустин. Исполнение судебного решения как составная часть обеспечения 
конституционного права на судебную защиту .................................................................................... 11

Ю.В. Жамбалова. Право граждан на исполнение судебного решения ........................................ 16

 В.И. Бабичев. Случаи неисполнения судебных решений в сфере выплаты долгов
по заработной плате, взыскания алиментов и реализации жилищных прав ...................................... 19

 В.В. Соломенников. Проблемы и принимаемые меры по исполнению судебных актов 
в Удмуртской Республике................................................................................................................... 22

 С.В. Мышак. Проблемы исполнений судебных решений на примере отдельных категорий дел ... 24

А.Г. Панин. Принудительное исполнение судебных решений в Белгородской области ................. 27

 Н.А. Волков. О нарушении конституционных прав граждан на судебную защиту
в связи с неисполнением постановлений судов ................................................................................ 30

 М.Н. Павлова. Практические аспекты реализации прав граждан на судебную защиту 
при исполнении судебных решений о предоставлении жилья в Челябинской области ..................... 34

А.И. Селюков. Состояние и проблемы обеспечения прав граждан в ходе исполнения 
судебных решений в Ставропольском крае, пути их решения ........................................................... 38

А.И. Чистотин. Проблемы исполнения судебных решений по отдельным категориям дел
в Республике Хакасия ........................................................................................................................ 42

РЕЗУЛЬТАТЫ/МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Выборы-2016. Хроника событий ........................................................................................................ 46

А.В. Шишлов. Мониторинг соблюдения избирательных прав граждан: 
опыт уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге ...................................................... 48

Т.Г. Мерзлякова. Как мы избирали власть ................................................................................... 52

Т.Д. Зражевская. Результаты мониторинга соблюдения избирательных прав граждан 
уполномоченным по правам человека в Воронежской области ......................................................... 57

Е.Н. Рогова. Информация о результатах мониторинга соблюдения избирательных прав граждан, 
проведенного уполномоченным по правам человека в Пензенской области в 2016 году ................. 60

БЮЛЛЕТЕНЬ



2

Т.И. Марголина. Мониторинг соблюдения избирательных прав граждан в Пермском крае ......... 62

В.В. Репин. Мониторинг соблюдения избирательных прав граждан в Тамбовской области.......... 65

О.Д. Гальцова. Предложения по совершенствованию действующего 
избирательного законодательства ..................................................................................................... 68

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
 Э.С. Валиев. Низкий уровень правовой культуры в обществе как главная проблема 
правовой защиты ............................................................................................................................... 72

Л.В. Анисимова. Исправительные центры не должны превратиться 
в исправительные колонии ................................................................................................................ 74

 А.М. Ефимов. Проблемы восстановления нарушенных прав граждан в судебном порядке. 
Опыт уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) ......................................... 77

ПРАВА ВОССТАНОВЛЕНЫ
Т.Н. Москалькова. Права детей-сирот под защитой Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации .................................................................................................................. 80

Н.Т. Отделкина. Реальная помощь конкретному человеку ............................................................ 83

Б.В. Ларин. Чтобы инвалиду было удобнее ................................................................................... 86

Н.Н. Быковская. Защита трудовых прав в Республике Коми ........................................................ 88

Н.Н. Шалабаева. Отдельные вопросы отдельных людей ............................................................. 90

Л.С. Хащева. Судебные прецеденты ............................................................................................. 93

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
А.Я. Гришко. Уполномоченный по правам человека в системе правозащитной деятельности
(на примере Рязанской области) ....................................................................................................... 96

С.Х. Сабурская. Стратегия по правам человека в Республике Татарстан на 2014–2018 годы ..... 98

И.С. Татаринова. Доступное дошкольное образование: проблемы и решения ......................... 101

Н.Н. Каргин. Проблемы защиты прав инвалидов на обеспечение техническими 
средствами реабилитации ............................................................................................................... 104

А.Г. Панов. Ненужные люди ......................................................................................................... 107

А.Я. Осокин. К вопросу о правах граждан в условиях уплотнительной застройки ....................... 110

Н.Н. Быковская. Защита жилищных прав жителей Республики Коми: 
изменение способа исполнения судебного решения ...................................................................... 113

У.А. Омарова. Проблемы соблюдения прав граждан в жилищно-коммунальной сфере ............. 114

Т.В. Журик. Заработал лишь инвалидность ................................................................................. 116

С.С. Шабанов. Работа длиной в три года: как в Ленинградской области появился закон 
о социальной реабилитации бывших осужденных ........................................................................... 118

Е.Ю. Семенова. О праве граждан на квалифицированную юридическую помощь ..................... 123

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Координационный совет уполномоченных по правам человека в Российской Федерации 
на тему «Взаимодействие уполномоченных по правам человека с органами власти 
и институтами гражданского общества» .......................................................................................... 127

АКТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО
Положение об Экспертном совете при Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации ................................................................................ 130

СОДЕРЖАНИЕ



3

Дорогие коллеги!

Перед вами — первый номер Бюллетеня Уполномоченного по правам 
человека, который мы планируем издавать в преддверии каждого Коор-
динационного совета уполномоченных по правам человека. Главная тема 
бюллетеня всегда совпадает с темой совета: на сей раз это исполнение 
судебных решений. Материалы из рубрики «Главная тема» — приглаше-
ние к дискуссии, возможность как можно полнее ознакомиться со всем 
спектром мнений по этому важнейшему вопросу.

Институт омбудсмена в России доказал свою нужность и полезность. 
Благодаря усилиям государственных правозащитников ежегодно отменя-
ются десятки тысяч незаконных и необоснованных решений должност-
ных лиц, восстанавливаются нарушенные права человека, выплачива-
ются компенсации за причиненный моральный и имущественный вред, 
возвращается доброе имя невинно пострадавшим. Президент России 
В.В. Путин подчеркнул, что «…институт уполномоченных по правам 
человека состоялся. Несмотря на то что есть и определенные вещи, кото-
рые нуждаются в доработке, как я уже сказал, тем не менее сам институт, 
безусловно, состоялся и значительно укрепился в нашей стране. Он ну-
жен, он востребован обществом. Именно здесь люди находят поддержку 
в защите своих социальных, трудовых, жилищных, экономических и 
политических прав».

Разумеется, что такой важный и нужный институт гражданского 
общества не может обойтись без своего бюллетеня. В этом номере мы 
рассмотрим исторические перспективы института Уполномоченного. 
Крупные разделы посвящены проблеме исполнения судебных решений, 
а также избирательной кампании 2016 г., в которой впервые в российской 
истории серьезную роль сыграли уполномоченные по правам человека. 
И наконец, мы не могли обойти вниманием злободневные проблемы, 
с которыми сталкиваются уполномоченные, не предложить путей их 
решения.  

Материалы этого номера подготовлены силами всего института упол-
номоченных в России, и я благодарю каждого из коллег, согласившихся 
стать автором нового бюллетеня. Кроме того, особую благодарность вы-
ражаю Издательской группе «Юрист» и главному редактору В.В. Грибу 
лично. В процессе подготовки бюллетеня в печать сотрудники издатель-
ской группы проявили высочайший профессионализм и преданность 
своему делу.

Материалы, которые мы подготовили все вместе, посвящены защите 
права и свободы наших граждан. Темы могут различаться, но цель всегда 
одна — обеспечить соблюдение конституционных прав и свобод человека 
и гражданина. Успешно действовать в этой сфере, не дополняя друг друга, 
не сотрудничая, не обмениваясь опытом, просто невозможно. 

В добрый путь и до встреч на страницах журнала.

С уважением, 
Уполномоченный по правам человека

 в Российской Федерации 
Т.Н. Москалькова

ОБРАЩЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного  

по правам человека в Российской Федерации
№1–2016

Совершенствование института Уполномоченного

Татьяна Николаевна 
Москалькова, 
Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации,
Заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук,
доктор философских наук, 
профессор

ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

26 февраля 2017 г. исполняется 20 лет со дня при-
нятия Федерального конституционного закона 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российс-
кой Федерации», в котором впервые были определены 
цели и задачи, роль и место этого уникального пер-
сонифицированного государственного органа в рос-
сийском обществе, его полномочия и инструментарий 
реализации, порядок назначения и освобождения
от должности Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации, механизм взаимодействия 
с уполномоченными по правам человека в субъектах 
Российской Федерации.

Мир, прогресс, права человека — эти три цели неразрывно связаны, 
нельзя достигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими. 

А.Д. Сахаров

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО

Столь солидный срок действия этого осно-
вополагающего законодательного акта, при-
росшего в последние годы существенными по-
зитивными дополнениями и изменениями, по-
зволяет подвести некоторые итоги становления 
и развития этого неотъемлемого и общепризнан-
ного в демократическом правовом государстве 
института, задуматься над возможными путями 
его дальнейшего совершенствования.

Во второй половине прошлого столетия 
должности омбудсменов или парламентских 
уполномоченных (по международной класси-
фикации) были введены во многих странах. 
Согласно сложившейся зарубежной практике 

их профессиональная деятельность заключается 
в том, чтобы, сохраняя полную независимость 
от всех ветвей власти, основываясь на законе, 
принципах нравственности и внутреннем убеж-
дении, осуществлять защиту прав отдельных 
лиц, считающих себя жертвами несправедливых 
действий властей, и следить за законностью ре-
шений органов государственной администрации. 
Институт парламентского уполномоченного или 
омбудсмена получил одобрение общественности 
и властей не только отдельных государств, но 
и мирового сообщества в целом. В настоящее 
время он функционирует более чем в 120 госу-
дарствах.

Приветствуя распространение на Европей-
ском континенте института омбудсмена и пар-
ламентского уполномоченного, Парламентская 
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Совершенствование института Уполномоченного

ассамблея Совета Европы еще в 1974 г. реко-
мендовала Комитету министров Совета Европы 
пригласить государства-члены, в которых отсут-
ствовали такие должности, к рассмотрению во-
проса об их введении. При этом Парламентская 
ассамблея мотивировала свое решение тем, что 

• обмудсмен (или парламентский уполно-
моченный) выполняет двойную задачу  по 
защите частных лиц от злоупотреблений 
государственной администрации и содей-
ствует тем самым улучшению ее работы;

• государственная администрация регламен-
тирует все больше аспектов жизни людей;

• государства взяли на себя ответственность 
за охрану прав и свобод человека, а вмеша-
тельство государственной администрации 
в его частную жизнь продолжает угрожать 
их соблюдению;

• обычные формы судебного контроля не 
всегда позволяют достаточно быстро и 
эффективно реагировать на все действия 
государственной администрации;

• необходимо предоставить личности до-
полнительные гарантии, обеспечивающие 
более простой, быстрый, гибкий и менее 
обременительный порядок работы в от-
личие от средств судебной защиты;

• эти гарантии могут быть обеспечены ом-
будсменом или парламентским уполномо-
ченным;

• благодаря информации и помощи пар-
ламенту омбудсмен или парламентский 
уполномоченный способствуют усилению 
парламентского контроля за исполнитель-
ной властью.

В тот исторический период развития нашего 
государства, по известным идеологическим при-
чинам дистанцировавшегося от европейских 
интеграционных сообществ и процедур импле-
ментации многих норм международного права 
в национальное законодательство, конечно, не 
восприняло названные положения.

И лишь после распада СССР, на крутом из-
ломе истории нашего Отечества, в условиях 
коренных преобразований российского обще-
ства, в одном из первых основополагающих 
актов нового демократического государства — 
Декларации прав и свобод человека и гражда-
нина, принятой Постановлением Верховного 
Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г., — впервые 
в России учреждается должность Парламент-
ского уполномоченного по правам человека, 
согласно которой он должен был осуществлять 
парламентский контроль за соблюдением прав 
человека, являясь должностным лицом, подот-
четным парламенту.

Это положение было закреплено и в принятой 
в 1993 г. Конституции Российской Федерации, 
где предусматривалось не только введение долж-
ности Уполномоченного по правам человека, но 
и регулирование его правозащитной деятельно-
сти таким нормативным правовым актом, как 
федеральный конституционный закон. Однако 
учреждение этой государственной должности 
Российской Федерации затянулось на четыре 
года, из-за чего Парламентская ассамблея Совета 
Европы одним из условий вступления Россий-
ской Федерации в эту международную органи-
зацию поставила необходимость скорейшего 
принятия соответствующего закона. И Россия 
его приняла. Вступая в 1996 г. в Совет Европы, 
Российская Федерация гарантировала создание 
указанного общепризнанного демократического 
института, отвечающего исторически вырабо-
танным принципам, основанным на признании 
и защите прав человека.

Россия такое обязательство выполнила, при-
няв вышеназванный специальный федеральный 
конституционный закон. Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федерации (да-
лее — Уполномоченный) в соответствии с ним, 
в отличие от Парламентского уполномоченного 
по правам человека, должность которого только 
предусматривалась в Декларации прав и свобод 
человека и гражданина 1991 г., является долж-
ностным лицом, независимым и неподотчетным 
каким-либо государственным органам, в том 
числе и Федеральному Собранию — Парламенту 
Российской Федерации.

В соответствии с возложенными на него 
обязанностями Уполномоченный обеспечивает 
независимый от каких-либо органов публич-
ной власти и должностных лиц контроль за 
соблюдением ими прав человека и по жалобам 
обратившихся заявителей предоставленными 
ему правовыми средствами осуществляет их 
государственную защиту. В отличие от роли 
омбудсмена и других национальных правоза-
щитных учреждений Уполномоченный наделен 
контрольными полномочиями (пусть и огра-
ниченными) за признанием и соблюдением 
конституционных прав человека всеми орга-
нами публичной власти (законодательными, 
исполнительными и судебными; федеральными, 
региональными и муниципальными).

Юрисдикция, предоставленная Уполномо-
ченному, позволяет ему, не принимая админи-
стративно-властных управленческих решений, 
оценивать состояние государственной дис-
циплины по исполнению органами власти и 
должностными лицами конституционных обяза-
тельств государства о признании и соблюдении 
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прав человека, эффективность демократиче-
ских механизмов осуществления ими властных 
полномочий, их соответствие общепризнанным 
принципам и нормам международного права 
и международным обязательствам Российской 
Федерации.

Правозащитная деятельность Уполномо-
ченного, в отличие от служебной деятельности 
правоохранительных, контролирующих и над-
зорных органов, связана с оценкой соблюдения 
общепризнанных стандартов благополучного 
существования человека и обеспечения достой-
ного качества его жизни, измеряемых не уровнем 
правонарушений и состоянием правопорядка, 
а ценностью человеческой личности и заботой 
о ней. 

В реализации возложенных на него обязан-
ностей Уполномоченный руководствуется тем, 
что человек, его права и свободы в соответствии 
со ст. 2 Конституции Российской Федерации при-
знаются высшей ценностью, а конституционной 
обязанностью демократического правового госу-
дарства является их признание и защита.

Естественные, принадлежащие им от рожде-
ния права и свободы граждан Российской Феде-
рации, гарантированные Конституцией и при-
знаваемые в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, 
формируют их юридический статус во взаимоот-
ношениях с органами власти и должностными ли-
цами; они позволяют противостоять незаконному 
вмешательству в их личную жизнь, предъявлять 
законные требования о выполнении государством 
своих обязательств об их соблюдении.

Права человека являются неделимыми и 
универсальными юридическими гарантиями, 
защищающими его от незаконных решений и 
действий (бездействия) органов власти и долж-
ностных лиц, они пользуются международной 
защитой, акцентируются на достоинстве чело-
веческой личности, возлагают соответствующие 
обязанности на государство и не могут быть им 
аннулированы.

Неотчуждаемые и непосредственно действу-
ющие права человека образуют, таким образом, 
своеобразный щит, обеспечивающий его защиту 
от необоснованных или произвольных решений 
органов публичной власти. Вместе с тем сами 
по себе они не в состоянии предоставить ему 
гарантии справедливости и минимального благо-
состояния, а лишь защищают человека от посяга-
тельств на его личное достоинство только одним, 
но самым сильным возможным их нарушителем, 
каким является государственная власть.

Практическая реализация человеком принад-
лежащих ему естественных прав зависит от их 

признания государством, которое осуществляет 
их правовое регулирование, придавая им юриди-
ческую силу закона, и предоставляет гарантии их 
соблюдения и защиты.

В связи с этим меры по защите прав челове-
ка, которые предлагаются Уполномоченным,
обусловлены важностью соблюдения демокра-
тизма законотворческого процесса; приведения 
национальной правовой системы и правопри-
менительной практики в соответствие с тре-
бованиями о гарантиях безопасности граждан 
от нарушений их прав и свобод; устранения 
недобросовестного отношения должностных 
лиц к исполнению законов и своего служеб-
ного долга; обеспечения беспристрастности и 
справедливости правосудия. При этом залогом 
успеха деятельности Уполномоченного являются 
защищаемая им социальная справедливость и 
гуманизм выполняемой миссии. 

Служебная деятельность Уполномоченного 
не отменяет и не влечет пересмотра или огра-
ничения компетенции каких-либо органов и 
должностных лиц, а расширяет возможные в 
демократическом правовом государстве механиз-
мы защиты прав человека; предоставленными 
правовыми средствами он посильно участвует 
в обеспечении их соблюдения, поиске спра-
ведливости и защите достоинства человеческой 
личности.

Фактическая реализация всех этих законода-
тельных установлений началась после избрания 
22 мая 1998 г. Государственной Думой на эту 
должность депутата доктора юридических наук, 
профессора О.О. Миронова. 

За прошедший период вслед за первым Упол-
номоченным, сформировавшим состоявшийся 
в Российской Федерации институт омбудсмена, 
должность государственного правозащитника 
последовательно занимали доктор исторических 
наук, профессор Лукин В.П. и видный государ-
ственный и общественный деятель Э.А. Памфи-
лова, которые внесли неоценимый вклад в раз-
витие форм и методов государственной защиты 
прав человека, совершенствование правового 
регулирования его деятельности.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
И ПРАКТИКА УПОЛНОМОЧЕННОГО 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Принимая во внимание, что в среднем за поч-
ти двадцатилетний срок деятельности института 
Уполномоченного к нему ежегодно поступало 
от 40 до 50 тысяч единиц входящей корреспон-
денции, содержавшей индивидуальные и кол-
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лективные жалобы заявителей на нарушения 
их прав и свобод, информационные сообщения 
и обращения общественных организаций по 
правозащитной тематике и совершенствованию 
законодательства, предложения об участии в раз-
личных проектах правозащитной направленно-
сти и взаимодействии в правовом просвещении 
и международном сотрудничестве, можно смело 
говорить, что за этот период рассмотрено около 
миллиона документов, касающихся признания, 
соблюдения и защиты прав человека в Россий-
ской Федерации.

В течение указанного срока не только на-
коплен существенный практический опыт ме-
ханизмов реализации Уполномоченным своих 
полномочий, но и внесены также существенные 
изменения и дополнения в базовый федеральный 
конституционный закон, направленные на рас-
ширение компетенции Уполномоченного.

Помимо совершенствования указанного 
федерального конституционного закона при-
няты и другие федеральные законы, отдельные 
положения которых касаются компетенции 
Уполномоченного (в частности, «О парламент-
ском расследовании Федерального Собрания 
Российской Федерации», «О мерах воздей-
ствия на лиц, причастных к нарушениям ос-
новополагающих прав и свобод человека, прав 
и свобод граждан Российской Федерации», 
«О международных договорах Российской 
Федерации», «Об основах общественного конт-
роля в Российской Федерации», «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», «О право-
вом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации»).

Дополнительное регулирование компетен-
ции Уполномоченного позволило наделить его 
такими, в частности, полномочиями, как право 
на внесение им:

• предложений о создании парламентской 
комиссии по расследованию фактов и 
обстоятельств, послуживших основанием 
для проведения парламентского расследо-
вания, и участии в ее работе;

• рекомендаций о заключении, прекра-
щении или приостановлении действия 
международных договоров Российской 
Федерации в зависимости от характера 
затрагиваемых вопросов на рассмотрение 
Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации;

• инициатив о проведении общественной 
проверки и общественной экспертизы в 
порядке осуществления общественного 
контроля;

• предложений о приглашении иностранных 
(международных) наблюдателей в период 
избирательных кампаний по выборам 
Президента Российской Федерации и 
депутатов Государственной Думы.

Законодательная деятельность государства 
оказала влияние и на практическую деятельность 
института Уполномоченного, повышение его 
узнаваемости и доверия к нему. 

Для иллюстрации остановлюсь на статистике 
жалоб и обращений, поступающих в адрес Упол-
номоченного.

За 10 месяцев в адрес Уполномоченного 
поступило 35 426 жалоб, что на 12 029 жалоб 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года (число жалоб, таким образом, увеличилось 
более чем в 1,5 раза). 

Чаще всего граждане жалуются на нарушения 
прав в ходе уголовного судопроизводства, за ука-
занный период поступило 10 939 жалоб (на 58,7% 
больше, чем за аналогичный период 2015 г.1). 

На втором месте по количеству жалоб — на-
рушение жилищных прав и прав в сфере ЖКХ, 
поступило 6068 жалоб (на 53,5% больше, чем за 
аналогичный период 2015 г.)2. 

На третьем месте — нарушения прав в сфере 
уголовно-исполнительного производства, по-
ступило 3013 жалоб (на 7,1% меньше, чем за 
аналогичный период 2015 г.)3. 

Ежегодно значительное количество жалоб 
поступает по вопросам трудового законодатель-
ства, в 2016 г. их число увеличилось по сравне-
нию с аналогичным периодом 2015 г. на 10%.

В наибольшей степени увеличилось число 
обращений на нарушения миграционного за-
конодательства (на 71,1%)4, приобретение 
гражданства (с 471 в 2015 г. до 967 в 2016 г.) и на 
33% — количество жалоб, связанных с выдво-
рением иностранных граждан за пределы РФ 
(с 156 в 2015 г. до 208 в 2016 г.).

Анализ этих статистических данных ставит 
проблему о выработке понимания, какие ин-
дикаторы, критерии должны применяться при 
оценке эффективности государственной защиты 
прав и свобод человека и гражданина.

Зачастую в качестве таких критериев пред-
лагаются масштабы и характер жалоб на нару-
шения прав; статистика дел, рассматриваемых 

1 За аналогичный период 2015 г. поступила 6891 жалоба 
на нарушения в сфере уголовного процесса.

2 За аналогичный период 2015 г. поступило 3953 жалобы 
на нарушения жилищных прав и прав в сфере ЖКХ.

3 За аналогичный период 2015 г. поступило 3243 жалобы 
на  нарушения прав в сфере уголовно-исполнительно-
го производства.

4 За аналогичный период 2015 г. поступило 899 жалоб, 
в 2016 г. — 1538 жалоб.
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судами; статистика мер прокурорского реаги-
рования; доступность5 субъективного права, 
которая выражается в обеспечении возможности 
соответствующее право осуществить. 

Число обращений, поступивших в компе-
тентные органы, результаты социологических 
исследований, анализ информации о соблюде-
нии прав человека из официальных источников 
позволяют получить представление о картине 
соблюдения прав человека, однако отсутствие 
единого алгоритма обобщения и анализа по-
лученных данных, а также неоднозначность 
статистических показателей зачастую не по-
зволяют дать ситуации с правами человека 
универсальную оценку. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО

Необходимость повышения качества и ре-
зультативности правозащитной деятельности 
Уполномоченного предполагает, как представля-
ется, дальнейшее совершенствование ее право-
вого регулирования, в том числе: 

• в создании (согласно требованиям пунк-
та «б» статьи 72 и части 2 статьи 76 Консти-
туции Российской Федерации о предметах 
совместного ведения и регулирования их 
федеральным законом и издаваемыми в 
соответствии с ним законами субъектов 
Российской Федерации) совместной с 
уполномоченными по правам человека в 
субъектах Российской Федерации единой 
системы государственной защиты прав 
человека на основе разграничения с ними 
своих полномочий; 

• в содействии совершенствованию зако-
нодательства о правах человека и приве-
дению его в соответствие с общепризнан-
ными принципами и нормами междуна-
родного права; непосредственном участии 
в законотворческом процессе с целью 
предотвращения возможного принятия 
законов, отменяющих или умаляющих 
права человека;

5 Алексей Станиславович Автономов и Ирина Николаев-
на Гаврилова в качестве индикаторов предлагают выде-
лять информационную, институциональную, субъект-
ную, территориальную, инфраструктурную, финансо-
вую, бихевиориальную (т.е. формируемую поведен-
ческими установками) доступность права. См.: Авто-
номов А.С., Гаврилова И.Н. Критерии оценки прав 
человека для уполномоченных по правам человека: 
Методические рекомендации по мониторингу прав 
человека на доступ к суду, на митинг и на доступ к об-
разованию. М., 2011. 

• в развитии сотрудничества с междуна-
родными организациями, межгосудар-
ственными органами по защите прав 
человека и национальными омбудсменами 
зарубежных стран по изучению, обмену и 
распространению лучшего опыта защиты 
прав человека;

• в сферах совершенствования федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов дошкольного, основного общего, 
среднего профессионального и высшего 
образования, правового просвещения, 
информации и воспитания, формиро-
вания демократического мировоззрения 
общества и гражданского правосознания 
личности;

• в осуществлении взаимодействия с инсти-
тутами гражданского общества и органами 
государственной власти по контролю 
за обеспечением и соблюдением прав 
человека, совместному планированию и 
выполнению согласованных программ по 
их признанию и защите.

Следует учитывать, что Уполномоченный не 
в состоянии в одиночку в многомиллионной 
стране с необъятной территорией обеспечить 
гарантии безопасности всех граждан от всевоз-
можных нарушений их прав и свобод, самосто-
ятельно решить весь комплекс политических, 
экономических, социальных и культурных про-
блем, стоящих перед государством и обществом 
и влияющих на соблюдение прав человека.

За время существования институтов Упол-
номоченного и уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федерации 
сформировалась некоторая модель координации 
и взаимодействия субъектов государственной 
правозащитной деятельности, которая реали-
зуется в периодическом проведении ими со-
вместных координационных совещаний. Вместе 
с тем следует обратить внимание на отсутствие 
должного правового регулирования этого взаи-
модействия; решения, принимаемые на указан-
ных мероприятиях, не являются обязательными 
для их участников.

К сожалению, данная проблема совместного 
(действительно скоординированного) осущест-
вления государственной защиты прав человека 
не решена и внесением в федеральный консти-
туционный закон, регулирующий его деятель-
ность, статьи 36.2, согласно которой он вправе 
создавать только в качестве консультативного и 
совещательного органа совет уполномоченных 
по правам человека, включая в его состав по 
одному представителю от каждого федерального 
округа из числа уполномоченных по правам че-
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ловека в субъектах Российской Федерации, а так-
же оказывать им организационную, правовую, 
информационную и иную помощь в пределах 
своих полномочий.

За период существования института омбуд-
смена во всех 85 субъектах Российской Федера-
ции сформирована законодательная основа для 
учреждения должности регионального уполно-
моченного по правам человека (хотя не везде 
состоялось их назначение), но из-за отсутствия 
единообразного федерального регулирования 
их деятельность (в том числе по формированию 
своих малочисленных аппаратов) регламенти-
руется, причем не всегда лучшим и правильным 
образом, только законодательством субъектов 
Российской Федерации.

Неправомерным является, например, ре-
гулирование механизма рассмотрения упол-
номоченными по правам человека в субъектах 
Российской Федерации жалоб заявителей
о нарушениях их прав и свобод по правилам, 
предусмотренным Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Международные стандарты работы с жало-
бами заявителей о нарушениях прав человека 
сформулированы в Руководстве для омбудсменов 
по процедурам приема жалоб, работы с персона-
лом, соблюдения конфиденциальности, беспри-
страстности и справедливости предоставления 
услуг, их доступности, а также по недопущению 
возмездия, разработанном в 2004 г. междуна-
родными консультантами по деятельности ом-
будсменов для Братиславского регионального 
центра Программы развития Организации Объ-
единенных Наций.

Уполномоченные по правам человека в 
субъектах Российской Федерации, как и на-
циональный омбудсмен, в целях обеспечения 
единства форм и методов своей правозащитной 
деятельности, а также соответствия их общепри-
знанным международным стандартам должны 
организовывать работу с жалобами заявителей 
о нарушениях их прав и свобод по единым для 
них правилам и нормам. 

Важным и необходимым элементом повы-
шения эффективности совместной деятельности 
федерального и региональных уполномоченных 
является развитие научно-прикладных иссле-
дований в области прав человека и методов их 
государственной защиты, в связи с чем назрела 
необходимость создания при национальном ом-
будсмене Института прав человека, который мог 
бы взять на себя функции подобных разработок, 
проведения необходимых экспертных изыска-
ний, а также осуществления профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 
кадров их аппаратов.

Повышению эффективности правозащитной 
деятельности Уполномоченного будет способ-
ствовать и развитие сотрудничества с нацио-
нальными омбудсменами зарубежных стран, 
прежде всего в рамках Содружества Независимых 
Государств.

Учитывая стремление государств — членов 
этой международной организации через свои 
общие координирующие органы осуществлять 
совместную деятельность в области обеспечения 
прав и основных свобод человека, было бы целе-
сообразным в качестве одного из таких органов 
создать Ассоциацию омбудсменов СНГ, которая 
на официальной правовой межгосударственной 
основе могла бы координировать их деятель-
ность, оказывать помощь в государственной 
защите прав своих граждан, выступать в каче-
стве коллегиального правозащитного органа в 
отношениях с другими международными орга-
низациями. 

Необходимо отметить, что такие междуна-
родные организации, как ООН, МОТ, Совет 
Европы, ОБСЕ, принимают коллективные меры, 
направленные на достижение их государства-
ми-членами, в том числе, и правовых условий, 
позволяющих содействовать экономическому и 
социальному прогрессу общества, улучшению 
качества жизни своих граждан, защите их прав 
и свобод: учреждены, например, должности 
Верховного комиссара ООН по правам человека 
и Комиссара Совета Европы по правам челове-
ка, действуют Совет по правам человека ООН, 
Комитеты (ООН) по правам человека, по эко-
номическим, социальным и культурным правам, 
против пыток, по ликвидации расовой дискри-
минации, Европейский Суд по правам человека.

К сожалению, остается без реагирования по-
зиция, занимаемая отдельными государствами, 
именующимися цивилизованными и демо-
кратическими и являющимися их членами, по 
санкционному объявлению Российской Феде-
рации экономической, финансовой и торговой 
блокады, с неизбежностью отражающейся на 
социальном благополучии наиболее уязвимых 
социальных слоев ее населения и влекущей 
массовые нарушения прав человека, гарантиро-
ванные соответствующими международными 
договорами. 

Приходится констатировать и наличие по-
пыток развертывания в отношении Российской 
Федерации «юридической агрессии», выражаю-
щейся в неправомерном использовании отдель-
ными государствами всевозможных юридиче-
ских средств как в рамках своих национальных
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правовых и судебных систем, так и с использо-
ванием межгосударственных органов по защите 
прав человека, с целью предъявления к ней не-
обоснованных материальных претензий. 

Признавая, что соблюдение прав человека 
не относится исключительно к внутренней 
компетенции государств, а является их общей 
обязанностью, Российская Федерация должна 
при этом добиваться на международной арене 
отказа от политики «двойных стандартов», ее 
сотрудничество с другими странами необхо-
димо определять с учетом соблюдения ими 
общепризнанных прав человека, включая пра-
ва наших соотечественников, проживающих 
за рубежом.

Исторический опыт развития человеческой 
цивилизации свидетельствует, что одним из ее ве-
личайших завоеваний стало создание комплекса 
международных норм в области прав человека, 
форм и методов, в том числе, межгосударствен-
ной их защиты, без которых невозможны до-
стижения демократии, построение правовых 
государств, экономическое и социальное про-
цветание. 

В этих условиях место, роль и значение 
Российской Федерации в глобальном между-
народном сообществе во многом будут зависеть 
от того, станут ли эти признанные мировым со-
обществом ценности частью общенациональной 
идеи, будут ли они воплощены в повседневную 
жизнь нашего общества. 

В настоящее время в Российской Федера-
ции отсутствует единая стратегия защиты прав 
человека, не имеется научно разработанных и 
практически обоснованных направлений раз-
вития системы их обеспечения, в том числе на 
международной арене.

В связи с этим ситуация, складывающаяся 
вокруг признания и соблюдения прав человека, 
предполагает, как представляется, необходи-
мость разработки национальной стратегии за-
щиты прав человека во внутренней и внешней 
политике Российской Федерации, определения 
основных направлений совершенствования 
законодательства и правоприменительной 
практики, сочетающей национальные и между-
народные стандарты, а также государственные и 
общественные механизмы.

В случае принятия политического решения 
о подготовке этого документа Уполномочен-
ный и уполномоченные по правам человека в 
субъектах Российской Федерации могут при-
нять самое активное участие в этой важной 
работе. 

Для реализации предложенных инициатив 
по совершенствованию регулирования правоза-

щитной деятельности Уполномоченного, устра-
нению имеющихся пробелов в действующем 
законодательстве, приведению его в соответствие 
с конституционными требованиями о верховен-
стве прав человека и обеспечении их защиты 
назрела необходимость принятия и законода-
тельных мер по укреплению этого доказавшего 
свою эффективность института. 

Генеральная Ассамблея ООН в Резолюции 
от 20 декабря 2012 г. № 67/163 «Роль институтов 
омбудсмена и посредника и других националь-
ных правозащитных учреждений в поощрении 
и защите прав человека», приветствуя быстро 
растущий во всем мире интерес к созданию и 
укреплению институтов омбудсмена и посред-
ника и других национальных правозащитных 
учреждений, признавая важную роль, которую 
эти учреждения могут, руководствуясь своим 
мандатом, играть в содействии улаживанию 
жалоб внутри страны, рекомендовала своим 
государствам-членам снабдить их надлежа-
щей законодательной базой и финансовыми 
средствами, чтобы обеспечить эффективное и 
независимое выполнение ими своего мандата, 
упрочить легитимность и авторитетность их 
действий в качестве механизмов поощрения и 
защиты прав человека.

Совершенствование законодательства о сред-
ствах государственной защиты прав человека, 
приведение его в соответствие с конституцион-
ными требованиями о совместном ее осущест-
влении с уполномоченными по правам человека 
в субъектах Российской Федерации улучшит по-
ложение с соблюдением прав человека, позволит 
отечественной правовой системе стать одним из 
достояний общепризнанных ценностей право-
вого государства.

Выполнение Российской Федерацией сво-
их международных обязательств о признании 
и соблюдении прав человека, обеспечении их 
государственной защиты укрепит ее междуна-
родный авторитет, будет гарантировать даль-
нейшее осуществление демократических преоб-
разований в интересах ее многонационального 
народа.

Полагаю, что запланированное на декабрь 
текущего 2016 г. координационное совеща-
ние уполномоченных по правам человека на 
тему «Исполнение вступивших в законную 
силу судебных постановлений: состояние, 
проблемы, пути их решения», посвященное 
неотъемлемой части конституционного права 
граждан на судебную защиту, станет очередным 
шагом в развитии единой системы государ-
ственной защиты прав человека в Российской 
Федерации.  
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Содержание ст. 46 Конституции Россий-
ской Федерации является логическим 

продолжением ст. 45 Конституции, согласно 
которой государственная защита прав и свобод 
человека и гражданина в России гарантируется. 
Судебная защита является одним из видов го-
сударственной защиты прав и свобод человека 
и гражданина и представляет собой механизм 
принудительного обеспечения гарантий прав и 
свобод человека и гражданина, установленный 
государством через систему специализиро-
ванных государственных органов, в частности 
судов.

В науке конституционное право на судебную 
защиту рассматривают как общественное от-
ношение и государственную функцию. 

Как отмечают авторы Концепции судебной 
защиты прав и свобод человека и гражданина, 
судебный порядок является наиболее совершен-
ным из всех известных мировой цивилизации 
методов и средств обеспечения прав личности. 

Характер судебной защиты позволяет счи-
тать ее универсальным, а потому наиболее 
эффективным способом защиты нарушенных 

Александр Михайлович Капустин, 
уполномоченный по правам человека 
в Смоленской области

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 
КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ

Конституция Российской Федерации провозгласила 
права и свободы человека и гражданина высшей цен-
ностью, обеспечиваемой правосудием, и возложила 
на государство обязанность признавать, соблюдать 
и защищать права и свободы человека и гражданина. 
Россия не только признает основные права и свободы 
человека, но и декларирует защиту прав и свобод своих 
граждан в качестве одной из приоритетных государ-
ственных функций. 

прав и свобод личности. Основной чертой су-
дебной защиты является ее неограниченность. 

Во-первых, судебная защита распространя-
ется на неограниченный круг лиц. Судебные 
решения обязательны для всех субъектов права, 
и в этом проявляется сила судов как государ-
ственной власти. Суды выносят решения от 
имени государства, и государство обязано обе-
спечивать исполнение этих решений. 

Во-вторых, судебной защите подлежат все 
без исключения права и свободы, как принад-
лежащие индивиду в силу прямого указания 
Конституции РФ и иных законов, так и не 
имеющие нормативного закрепления (но не 
противоречащие закону). Право на судебную 
защиту как закрепленное законом, имеющим 
высшую юридическую силу, является непо-
средственно действующим вне зависимости 
от наличия соответствующей процедуры его 
реализации.

В-третьих, в соответствии с Пактом о граж-
данских и политических правах (обязывающим 
государство обеспечить любому лицу, права и 
свободы которого нарушены, эффективное 
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средство правовой защиты, даже если это на-
рушение было совершено лицами, действо-
вавшими в официальном качестве) Конститу-
ционный Суд РФ в ряде постановлений указал 
на возможность обжалования в суд решений и 
действий (бездействия) любых государственных 
органов. Права, нарушенные судом, не могут 
быть исключены из числа объектов судебной 
защиты. Правовая позиция Конституционного 
Суда РФ, заключающаяся в утверждении, что 
право на судебную защиту предполагает право 
на охрану прав и законных интересов не только 
от произвола законодательной и исполнитель-
ной власти, но и от ошибочных решений суда, 
имеет принципиальное значение.

В-четвертых, судебная защита относится к 
числу прав, которые не подлежат ограничению, 
поскольку ограничение этого права ни при 
каких условиях не может быть обусловлено 
необходимостью достижения признаваемых 
Конституцией Российской Федерации целей: 
защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства.

В соответствии с ч. 1 ст. 55 Конституции Рос-
сийской Федерации судебной защите подлежат 
любые права и свободы, в каком бы документе 

они ни были закреплены: Конституции, от-
раслевых законах, других нормативных или 
индивидуальных правовых актах. Приведен-
ная конституционная норма полностью соот-
ветствует требованиям, сформулированным 
в ст. 8 Всеобщей декларации прав человека: 
«Каждый человек имеет право на эффектив-
ное восстановление в правах компетентными 
национальными судами в случаях нарушения 
его прав, предоставленных ему Конституцией 
или законом». Выражением конституцион-
ных гарантий судебной защиты прав и свобод 
человека являются процессуальные условия: 
беспристрастность суда, гласность, открытость 
(публичность) судебного разбирательства, 
оперативность правосудия, гарантированная 
государством обеспеченность исполнения ре-
шения, вынесенного судом, и др.).

Право на судебную защиту обеспечивает ре-
ализацию прав и свобод граждан, потерпевших 
от преступлений и злоупотреблений властью, 
которым государство обеспечивает доступ к 
правосудию и компенсацию причиненного 
ущерба, возмещение вреда, причиненного не-
законными действиями (бездействием) органов 
государственной власти. В рамках судебной 
защиты реализуется право на получение ква-
лифицированной юридической помощи, на 
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обжалование незаконных действий и решений 
государственных органов и должностных лиц. 
Поэтому судебную защиту следует рассматри-
вать как институт, включающий совокупность 
вышеприведенных правовых норм. Только в 
совокупности они создают гарантию судебной 
защиты прав и свобод индивида.

Исполнительное производство в соответ-
ствии с Федеральным законом от 2 октября
2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» (далее — Федеральный закон № 229-ФЗ) 
представляет собой особую сферу деятельности 
федеральных органов исполнительной власти 
по обеспечению принудительного исполнения 
актов различных юрисдикционных органов. 
Задачами исполнительного производства 
являются правильное и своевременное испол-
нение судебных актов, актов других органов 
и должностных лиц, а в предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации слу-
чаях — исполнение иных документов в целях 
защиты нарушенных прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций.

В.В. Ярков указывал, что ст. 2 Федерального 
закона № 229-ФЗ имеет не только политико-
правовое значение (так как определяет задачи 
и цели исполнительного производства), но и 
позволяет правильно применять нормы Фе-
дерального закона № 229-ФЗ, исходя из тол-
кования их смысла в соответствии с задачами 
исполнительного производства. Задачи испол-
нительного производства определены целями 
судебной деятельности и деятельности органов 
принудительного исполнения, закрепленны-
ми в Конституции РФ. Так, согласно ст. 18 
Конституции Российской Федерации права и 
свободы человека и гражданина являются непо-
средственно действующими. Они определяют 
смысл, содержание и применение законов, де-
ятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечи-
ваются правосудием. Каждому гарантируется 
судебная защита его прав и свобод (ч. 1 ст. 46 
Конституции РФ).

Исполнительное производство является 
завершающей стадией длительного процесса 
судебного разбирательства. И в конечном итоге 
именно по его результатам можно судить об эф-
фективности осуществления правосудия. Само 
по себе неисполненное судебное решение (будь 
оно законным и справедливым) не представляет 
интереса для индивида, в силу того что в таком 
случае о восстановлении нарушенных прав не 
может идти и речи. Едва ли можно считать ре-
ализованным конституционное право граждан 

на судебную защиту лишь при вынесении за-
конного решения судом, если это справедливое 
решение длительное время не исполняется.  

Принимая во внимание указанные весьма 
значимые (определяющие) обстоятельства, 
неприемлемым представляется то, что в совре-
менной науке имеет место вопрос — насколько 
задача исполнения входит в содержание право-
судия и образует условие его эффективности? 
Эффективность правосудия и состояние за-
конности не исчерпываются постановлением 
законных и обоснованных решений. Для того 
чтобы правосудие торжествовало не только в 
зале судебного заседания, судебные акты долж-
ны быть исполнены.

Отделение от судов органов исполнения 
судебных актов служит еще одним аргументом 
в пользу доктринального (в теории) освобож-
дения судов от ответственности за исполне-
ние своих решений. Они становятся лишь 
субъектами, «постановляющими приговоры». 
Исполнение же передается другому субъекту — 
судебным приставам. 

В науке гражданского процесса по вопросу о 
месте исполнительного производства существует 
два основных подхода. Согласно преобладаю-
щей точке зрения (М.А. Гурвич, Р.Е. Гукасян, 
Л.Н. Завадская, Ю.К. Осипов, А.К. Сергун, 
С.М. Пелевин, К.С. Юдельсон и др.) испол-
нительное производство характеризуется как 
последняя, завершающая стадия граждан-
ского процесса. Другие авторы (И.М. Зайцев, 
М.К. Юков, В.М. Шерстюк и др.) предлагают 
считать его самостоятельным юридическим 
институтом.  

Эффективность работы судебной системы яв-
ляется достаточно часто обсуждаемым вопросом 
современной юридической науки и практики. 
Одним из критериев оценки эффективности 
работы системы правосудия, по мнению многих 
отечественных и зарубежных авторов, является 
качество и своевременность исполнения судеб-
ных решений. В конечном итоге исполнение 
судебных решений — это тот показатель, по 
которому члены общества оценивают работу 
судебной системы в целом. Целью обращения 
граждан и организаций в суд является восста-
новление нарушенных прав, защита законных 
интересов, не столько на бумаге (посредством 
должным образом оформленного судебного 
решения), сколько практически реализованные 
исполнением установленных судом требований.

Отсутствие эффективности такого исполне-
ния влечет возникновение проблем не только в 
правовой, но и в социальной сфере, посколь-
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ку способствует формированию в обществе 
правового нигилизма, неуважительного отно-
шения к закону и суду, развитию коррупции, 
поощрению противоправного и асоциального 
поведения.

Правильное и своевременное исполнения 
судебных актов, актов других органов и долж-
ностных лиц в ходе исполнительного произ-
водства является в соответствии с действующим 
законодательством РФ основной задачей, 
стоящей перед Федеральной службой судеб-
ных приставов России (ФССП). К сожалению, 
анализ поступающих в адрес уполномоченного 
по правам человека в Смоленской области 
обращений, статистики, судебной практики, 
материалов прокурорских проверок свидетель-
ствует о том, что состояние законности в сфере 
исполнения судебных решений остается на не-
достаточно высоком уровне. 

По информации Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Смоленской об-
ласти, прирост исполнительных документов за 
8 месяцев 2016 г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 г. составил 77%, всего передано 
в службу судебных приставов 245 тыс. исполни-
тельных листов. Окончено 179 тыс. дел. 

На особом контроле находятся алимент-
щики, которых в области около семи тысяч. 
Сложно с теми, кто ведет асоциальный образ 
жизни, или просто с заключенными. У них 
зачастую образуются долги на сотни тысяч, а 
взять с них нечего. Наибольшее количество 
проблем возникает при работе с юридическими 
лицами при внезапном банкротстве. У физи-
ческих лиц чаще всего возникают задолжен-
ности по жилищно-коммунальным услугам и 
кредитам. Много исполнительных производств 
поступило в адрес администраций различного 
уровня в Смоленской области. В этой категории 
дел — около двух тысяч документов, включая 
дела по предоставлению жилья детям-сиротам, 
финансированию строительства, проведению 
капитальных ремонтов. Сегодня, в связи с 
сокращением бюджетов всех уровней, испол-
нение этой категории дел занимает большое 
количество времени. 

В 2016 г. в соответствии с внесенными из-
менениями и дополнениями в действующее 
законодательство РФ у службы судебных при-
ставов появилась возможность ограничивать 
должников в специальных правах, как правило, 
это управление автомобилем: здесь возможно 
изъятие прав на управление транспортным 
средством, если оно не является единственным 
источником заработка. Еще одно новшество — 

вступил в силу закон, который внес измене-
ния в уголовное законодательство, а именно в 
ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты 
алиментов). Кроме того, теперь человека будут 
проверять на наличие долгов, если его автомо-
биль забирают на штрафную стоянку.  

Особую тревогу вызывает состояние испол-
нительного производства по судебным реше-
ниям о предоставлении льготным категориям 
граждан жилых помещений во внеочередном 
порядке. На протяжении ряда последних лет 
эта категория неисполненных дел составляет 
около 21% от общего количества находящихся 
на исполнении исполнительных производств. 
В настоящее время назрела острая необходи-
мость внесения изменений в действующий по-
рядок исполнений таких судебных решений, в 
том числе путем обязания органов власти всех 
уровней ежегодно предусматривать в бюджетах 
средства на исполнение указанных судебных 
решений.

Проблемы, возникающие при исполнении 
судебных решений, неоднозначны и вызваны 
целым рядом объективных причин. Одна из 
таких причин — несовершенство законодатель-
ства в сфере исполнительного производства. 
Остается нерешенной проблема приведения в 
соответствие с другими процессуальными сро-
ками срока подачи заявления в суд об оспарива-
нии постановлений, действий (бездействия) су-
дебных приставов. Конечно, последовательная 
и целенаправленная надзорная деятельность 
прокурорских работников, призванная обе-
спечить соблюдение требований закона в сфере 
исполнения судебных решений, отчасти влияет 
на ситуацию. Однако, как указывается в доку-
ментах, разработанных Академией Генеральной 
прокуратуры РФ, «изучение материалов про-
курорских проверок свидетельствует о том, что 
проверки зачастую проводятся поверхностно, 
справки содержат сведения о нарушениях за-
конодательства общего характера, вопросы 
соответствия законам принимаемых судебными 
приставами-исполнителями решений, право-
мерности мер принудительного исполнения 
остаются без внимания прокуроров».

Анализ поступающих обращений свиде-
тельствует о том, что даже при осуществлении 
самого эффективного прокурорского надзора 
решить проблему только ужесточением на-
казаний в отношении должностных лиц не 
удастся — требуется комплексный подход. 
Требуется разработка нормативно-правового 
регулирования системы поощрения работников 
ФССП за окончание исполнительного про-
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изводства реальным исполнением. 
В подходе к данному регулированию 
стоит учитывать не только объем 
денежных средств или имущества 
как предмета исполнительного про-
изводства, но и количество самих 
исполнительных производств, окон-
ченных с положительным резуль-
татом, так как существует весомое 
количество исполнений по неиму-
щественным требованиям, имеющих 
важное социальное значение. Для 
финансирования предполагается ис-
пользование различных источников, 
в числе которых как средства, по-
ступающие в виде исполнительского 
сбора, так и возможное возрождение 
фонда развития исполнительного производства. 
Полезным в данной связи может быть и за-
рубежный опыт в исполнении судебных актов. 
Законодательству ряда зарубежных стран изве-
стен так называемый астрент (последовательно 
возрастающая пеня). Это обязанность долж-
ника выплачивать помимо суммы основного 
долга пеню, размер которой будет возрастать 
каждый день до момента полного исполне-
ния возложенных на должника обязанностей.
В одних странах астрент идет в пользу взыскате-
ля, в других в доход государства, в третьих делит-
ся поровну между взыскателем и государством.

В российском исполнительном производ-
стве исполнительский сбор законодательно 
можно установить как пеню, начисляемую 
должнику ежедневно (вплоть до фактического 
исполнения) в установленном федеральным 
законом размере (например, в размере учет-
ной ставки Банка России), которая подлежит 
взысканию не в пользу взыскателя, а в доход 
федерального бюджета.

Следует отметить, что косвенные меры по 
решению предоставления социально-правовых 
гарантий служащим ФССП уже предпринима-
ются, так как в «Долгосрочной программе по-
вышения эффективности исполнения судебных 
решений (2011–2020 гг.)», разработанной Ми-
нистерством юстиции, предлагается присвоить 
судебным приставам статус лиц, находящихся 
на правоохранительной службе, со всеми вы-
текающими из этого статуса привилегиями со-
гласно ФЗ «О системе государственной службы 
Российской Федерации». 

В пользу приведенных посылов говорят 
следующие обстоятельства:

• постоянное наличие вакансий в службе 
судебных приставов;

• сильная текучесть кадров;
• преобладающее большинство приста-

вов — женщины до 35 лет;
• в основном на работу в службу судебных 

приставов приходят сразу после вуза для 
наработки практики (требуемого стажа 
работы по специальности).

Подобная ситуация с кадрами в службе 
судебных приставов не является особенно-
стью Смоленской области, она характерна для 
большинства регионов России. А это уже по-
вод задуматься: должным ли образом работает 
система исполнения судебных решений и в 
конечном счете система правосудия в целом.

В завершение хочется еще раз высказать 
свое мнение о том, что исполнительное про-
изводство является завершающей стадией дли-
тельного процесса судебного разбирательства. 
И в итоге именно по его результатам можно су-
дить об эффективности осуществления право-
судия. Само по себе неисполненное судебное 
решение (будь оно законным и справедливым) 
не представляет интереса для индивида, в силу 
того что в таком случае о восстановлении на-
рушенных прав не может идти и речи. 

Едва ли можно считать реализованным 
конституционное право граждан на судебную 
защиту лишь при вынесении законного реше-
ния судом, если это справедливое решение дли-
тельное время не исполняется. Представляется, 
что в данном случае постановочным является 
вопрос: на каком этапе (на какой стадии) может 
идти речь о факте свершения правосудия? Ког-
да можно говорить о восстановлении нарушен-
ных прав и законных интересов, ведь именно 
восстановление нарушенных прав и является 
целью свершения правосудия.  
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Согласно информации, представленной 
Управлением Федеральной службы 

судебных приставов по Республике Буря-
тия, в текущем году фактически исполнено 
18,2% исполнительных производств (65,5 тыс.), 
возбужденных на основании судебных актов. 
За период 8 месяцев 2016 г. на исполнении на-
ходилось 359,8 тысячи исполнительных произ-
водств, возбужденных на основании судебных 
актов, из них 338,6 тысячи — неисполненные 
исполнительные производства, возбужденные 
в предыдущие годы. В сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года фактическое 
исполнение снизилось на 11,6 тысячи по ко-
личеству и на 474,2 млн руб. по сумме. Требуют 
исполнения 248,9 тысячи исполнительных 
производств на сумму 32 815 млн руб. И только 
25% исполнительных производств не окончены 
по уважительным причинам (отсрочка, рас-
срочка, приостановленные судом, погашение 
1-й, 2-й, 3-й очереди, удержание производится 
из заработной платы, пенсии). 

Таким образом, в текущем году Управле-
нием ФССП исполнялась всего пятая часть 
судебных решений. Основной причиной уве-
личения неисполненных исполнительных 
производств Управление ФССП связывает с 

Юлия Валерьевна Жамбалова, 
уполномоченный по правам человека 
в Республике Бурятия

ПРАВО ГРАЖДАН   
НА ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 

Конституцией Российской Федерации каждому га-
рантируется судебная защита его прав и свобод. Право 
на исполнение судебного решения — не менее важная 
часть общего права на судебную защиту. Несмотря 
на то что исполнительное производство — это дея-
тельность вне рамок судебного процесса, она должна 
быть реальным механизмом обеспечения правосудия. 
Любое неисполнение судебного решения является на-
рушением прав граждан на судебную защиту. 

увеличением поступления исполнительных 
документов на 27,7%.

В качестве объективной причины неиспол-
нения судебных решений следует отметить, что 
регион является дотационным, ряд крупных 
предприятий обанкротился в течение послед-
них трех лет, действующие крупные предпри-
ятия: Локомотивовагоноремонтный завод, 
Авиазавод, Стальмост — испытывают труд-
ности с заказами, в связи с чем провели опти-
мизацию штатов. Население, потеряв работу 
и источник дохода, не может рассчитаться по 
кредитным обязательствам, за потребленное 
тепло, воду, электричество. В связи с этим 
на 21%, или на 5,1 тысячи, выросло количе-
ство возбужденных исполнительных произ-
водств по кредитным платежам, на 49,9%, или 
на 4,5 тысячи производств, — по коммуналь-
ным платежам, а также о взыскании заработной 
платы на 78%, или на 2,3 тысячи производств. 

Однако анализ обращений граждан по во-
просам, связанным с деятельностью судебных 
приставов, поступивших к уполномоченному 
по правам человека в Республике Бурятия 
(далее — уполномоченный), показал наличие 
ряда субъективных причин неисполнения су-
дебных актов. Всего за 9 месяцев 2016 г. к упол-
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номоченному поступило 24 обращения, из них 
признаны обоснованными 13 обращений, или 
54%. Отмечен рост количества обращений на 
15% в сравнении с АППГ. 

Наиболее актуальными в текущем году были 
обращения по поводу бездействия судебных 
приставов по исполнительным производствам 
о взыскании алиментов, о предоставлении 
жилья, о взыскании заработной платы, о взы-
скании сумм ущерба с физических и юридиче-
ских лиц. Также граждане поднимали вопросы 
исполнения судебных решений о сносе само-
вольно возведенных строений, о взыскании 
кредиторской задолженности и принимаемых 
мерах принудительного исполнения (об об-
ращении взыскания на пенсию, денежные 
средства, имеющие целевое (социальное) на-
значение).

Заявители в своих обращениях описывали 
факты ненадлежащего уведомления о воз-
буждении и окончании исполнительного про-
изводства, нарушения сроков возбуждения 
исполнительного производства, бездействия и 
волокиты, отсутствия обратной связи с судеб-
ным приставом-исполнителем, проблемы в по-
лучении информации о ходе исполнительного 
производства, невозможность дозвониться до 
подразделения судебных приставов.

По обращению гражданки Б. уполномоченным 
установлено, что в течение года не исполнено 
судебное решение об обязании муниципального 
образования заключить соглашение о способе 
переселения из аварийного жилья — путем 
предоставления другого жилого помещения 
либо выкупа жилого помещения. По запросу 
уполномоченного прокуратура района провела 
проверку, установив длительное бездействие 
должностных лиц районного подразделения су-
дебных приставов. Уполномоченный обратилась 
к руководителю Управления ФССП по Респу-
блике Бурятия с просьбой взять исполнительное 
производство на личный контроль.  

По обращению гражданки З. в течение двух 
лет не исполнялось судебное решение об обязании 
муниципального образования восстановить те-
плоснабжение в квартире. В ходе рабочего сове-
щания в аппарате уполномоченного руководство 
Управления ФССП по Республике Бурятия при-
несло свои официальные извинения взыскателю 
за нерасторопность подчиненных сотрудников. 

Исполнительное производство в пользу за-
явителя Ш. об обязании предоставить жилое 
помещение находится на исполнении с июля 
2013 г., судебным приставом принимались меры 

по прекращению исполнительного производства, 
в удовлетворении требований судом отказано.    

Данные обращения граждан находятся на 
контроле уполномоченного до фактического 
исполнения судебного решения. 

По исполнительным производствам о пре-
доставлении жилья при имеющихся субъек-
тивных причинах несвоевременного испол-
нения судебных актов, конечно, имеются и 
объективные причины: несбалансированность 
бюджетов муниципалитетов, а попросту от-
сутствие денежных средств на приобретение 
жилья, отказы взыскателей от предложенных 
вариантов жилья. 

Несвоевременное исполнение судебных 
решений о взыскании алиментов грубо на-
рушает права несовершеннолетних. По ряду 
обращений результаты проверок направлены в 
прокуратуру для принятия мер прокурорского 
реагирования. 

Исполнительное производство о взыскании 
алиментов в пользу взыскателя Г. при наличии 
задолженности свыше 100 тыс. руб. было не-
правомерно окончено. После вмешательства 
уполномоченного приняты меры по восстановле-
нию нарушенных прав Г. и ее несовершеннолетнего 
ребенка. 

По обращению Л., находящейся в тяжелой 
жизненной ситуации, установлено, что исполни-
тельное производство приостановлено на период 
розыска должника, однако за 10 месяцев розыск-
ных мероприятий установлен лишь предположи-
тельный выезд должника за пределы республики. 

По обращению С.: при задолженности по 
алиментам свыше 800 тыс. руб. в банке данных 
исполнительных производств, размещенном на 
официальном сайте ФССП России, указана сумма 
в 20 тыс. руб., за период с 2003 г. взыскатель ни 
разу не получала алименты.

По данным Управления ФССП, в текущем 
периоде на исполнении находилось 10 550 ис-
полнительных производств о взыскании 
алиментов, наблюдается прирост остатка не-
исполненных исполнительных производств 
(+ 411 с начала года) и снижение количества 
оконченных исполнительных производств 
(на 23,3% в сравнении с АППГ). Общая задол-
женность должников по алиментам составила 
1 77,8 млн руб. 

Нередки в почте уполномоченного обра-
щения должников на применение мер при-
нудительного исполнения. Достаточно острой 
является проблема списания денежных средств 
со счетов, на которые поступают социальные 
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пособия. Граждане жалуются, что не были 
уведомлены о возбуждении исполнительного 
производства, им не обеспечена возможность 
добровольного исполнения судебного решения 
или иного акта, не предоставлена возможность 
сообщить о своем имуществе, на которое не-
возможно обратить взыскание, в том числе 
о счетах, предназначенных для получения 
заработной платы и социальных пособий. Не-
редки случаи, когда мерами принудительного 
исполнения граждан оставляют без средств 
существования.

У многодетной матери Д. со счета списано 
детское пособие. По ходатайству уполномочен-
ного снят арест со счета и возвращены денежные 
средства. 

Заявительница М. не 
была уведомлена надле-
жащим образом о возбуж-
дении исполнительного 
производства, не имела 
возможности сообщить о 
единственном источнике дохода: пенсии, посту-
пающий на счет в банке. С ее счета были списаны 
все денежные средства, пенсионерка не могла 
связаться с судебным приставом по телефону, 
доехать до пенсионного фонда и получить справ-
ку о перечислении пенсии на счет в банке. После 
обращения уполномоченного в Управление ФССП 
арест со счета был снят, половина удержанных 
денежных средств возвращена М. 

В своих ответах Управление ФССП ссы-
лается на работу сервиса «Банк данных ис-
полнительных производств» на официальном 
сайте ФССП России, однако орган, выдавший 
исполнительный документ, должен направить 
должнику и взыскателю копию постановления 

о возбуждении исполнительного производства 
не позднее следующего дня: таково требование 
законодательства об исполнительном произ-
водстве. 

В целях обеспечения прав граждан аппарат 
уполномоченного в текущем году применил 
следующую форму взаимодействия — рабочее 
совещание по конкретному обращению с при-
глашением заявителя, ответственных должност-
ных лиц, представителей должника, взыскателя 
и др., на котором стороны могут объяснить 
причины сложившейся ситуации, предложить 
варианты разрешения конфликта и т.д. 

Между уполномоченным и Управлением 
достигнута договоренность о принятии мер 

по восстановлению нару-
шенных прав гражданина 
в ходе подготовки инфор-
мации уполномоченному, 
а также об информиро-
вании уполномоченного 
в случае последующего 

устранения нарушения.
Одна из форм взаимодействия — проведение 

итоговых совещаний, где обсуждаются актуаль-
ные проблемы принудительного исполнения, 
даются рекомендации об обеспечении прав 
граждан, принимаются решения по повыше-
нию эффективности взаимодействия.

Проведение тематических приемов граждан 
по вопросам принудительного исполнения 
судебных актов с участием руководства Управ-
ления ФССП по Республике Бурятия позволяет 
выявлять актуальные проблемы как при испол-
нении судебного решения в пользу гражданина, 
так и с гражданина, а Управлению принимать 
соответствующие управленческие меры.  

В текущем году фактически исполнено 
18,2% исполнительных производств 
(65,5 тысячи), возбужденных на осно-
вании судебных актов
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Владимир Иванович Бабичев, 
уполномоченный по правам человека 
в Тверской области 

СЛУЧАИ НЕИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 
В СФЕРЕ ВЫПЛАТЫ ДОЛГОВ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ, 
ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ И РЕАЛИЗАЦИИ
ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ

Отстаивая свои права, граждане используют раз-
личные механизмы защиты: направляют обращения, 
приходят на прием к должностным лицам, выступают 
в средствах массовой информации. Но по ряду во-
просов добиться восстановления права можно только 
в судебном порядке. Зачастую, собрав все необхо-
димые документы, отстояв свои права в суде, люди 
сталкиваются с неисполнением судебных решений. 

Анализируя обращения, поступающие в 
адрес уполномоченного, можно сделать 

вывод, что наиболее часто случаи неисполне-
ния судебных решений возникают в сфере вы-
платы долгов по заработной плате, взыскания 
алиментов на содержание несовершеннолет-
них, реализации жилищных прав. 

Невыплата, в том числе по решению суда, 
или несвоевременная выплата заработной пла-
ты из года в год остается острейшей проблемой 
трудовых отношений как в Тверском регионе, 
так и по стране в целом. 

По данным прокуратуры Тверской области, 
нарушения порядка оплаты труда выявляются 
практически в каждом муниципальном образо-
вании Тверской области. Основной проблемой, 
влияющей на погашение задолженности по 
оплате труда, является нахождение предпри-
ятий-должников в стадии банкротства. 

Так, в адрес уполномоченного обратилась 
гр. Н. с жалобой на невыплату заработной платы 
ОАО «Торжокский вагоностроительный завод» 
(далее  — ОАО «ТорВЗ»). 

По информации, предоставленной Управле-
нием Федеральной службы судебных приставов 
по Тверской области, в отношении ОАО «ТорВЗ» 
было возбуждено 543 исполнительных произ-
водства о взыскании задолженностей по оплате 
труда и иных выплат по трудовым правоот-
ношениям.

По информации Торжокской межрайонной 
прокуратуры, задолженность по заработ-
ной плате перед работниками ОАО «ТорВЗ» 
на 4 июля 2016 г. составляет 59,4 млн руб. 
Вместе с тем на рассмотрении в Арбитражном 
суде Тверской области находится исковое заяв-
ление ОАО «Сбербанк России» о признании пред-
приятия несостоятельным (банкротом) в связи 
с наличием долговых обязательств в размере 
800 млн руб. 

Межрайонной прокуратурой за истекший пе-
риод 2016 г. рассмотрено 221 обращение работни-
ков предприятия, по результатам рассмотрения 
которых в мировой суд направлено 216 заявлений 
о вынесении судебного приказа о взыскании задол-
женности по заработной плате с ОАО «ТорВЗ». 
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С большой долей вероятности можно пред-
положить, что эти судебные решения испол-
нены не будут.

Указанный выше случай, к сожалению, 
не единичный. Количество обращений о не-
выплате заработной платы, в том числе по 
решению суда, растет. В подобных ситуациях 
страдают целые семьи. Учитывая непростую 
ситуацию с трудоустройством в регионе, эти 
люди оказываются в крайне сложной жизнен-
ной ситуации.

Тема восстановления прав граждан при не-
выплате заработной платы во время внешнего 
управления, конкурсного производства и после 
ликвидации предприятия-банкрота постоянно 
поднимается уполномоченным, в том числе и 
на федеральном уровне. Создание действенного 
способа защиты работников предприятий-
банкротов обсуждается уже на протяжении 
ряда лет, однако защита прав работников от 
неплатежеспособности предприятия законода-
тельно не закреплена, что приводит к грубым 
нарушениям прав граждан. 

При взыскании алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей имеют место случаи 
неисполнения решения суда по вине сотрудни-
ков службы судебных приставов.

Так, в адрес уполномоченного поступило об-
ращение от гражданки К., из которого следовало, 
что по решению суда на ее попечение был передан 
ребенок. Мать ребенка, гражданка С., была лише-
на родительских прав. Суд постановил взыскать 
с нее алименты в размере 1/4 всех видов заработ-
ка, начиная с ноября 2005 г. до совершеннолетия 
ребенка, было возбуждено исполнительное про-
изводство.

В 2009 г. К. под давлением биологической 
матери, которая из-за нежелания платить 
алименты грозилась восстановиться в родитель-
ских правах и забрать ребенка, был подписан 
нотариально заверенный отказ от получения 
алиментов. Исполнительное производство было 
прекращено, алименты на содержание ребенка 
не взыскивались.

Вместе с тем согласно ст. 148 Семейного 
кодекса Российской Федерации дети, на-
ходящиеся под опекой (попечительством), 
имеют право на причитающиеся им алименты, 
пенсии, пособия и другие социальные вы-
платы. Согласно ст. 37 Гражданского кодекса 
Российской Федерации попечитель распоря-
жается доходами подопечного исключительно 
в интересах подопечного и с предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства. 
Суммы алиментов подлежат зачислению на 
отдельный номинальный счет, открываемый 
попечителем.  

Отказ от алиментов, написанный К., по-
печителем несовершеннолетнего, не был со-
гласован с органами опеки и попечительства, 
нарушал права несовершеннолетнего, не 
соответствовал нормам действующего законо-
дательства. 

Кроме того, согласно п. 2 ст. 120 Семейного 
кодекса Российской Федерации  выплата али-
ментов, взыскиваемых в судебном порядке, 
прекращается:  

• по достижении ребенком совершен-
нолетия или в случае приобретения 
несовершеннолетними детьми полной 
дееспособности до достижения ими со-
вершеннолетия; 

• при усыновлении (удочерении) ребенка, 
на содержание которого взыскивались 
алименты;

•  при признании судом восстановления 
трудоспособности или прекращения 
нуждаемости в помощи получателя али-
ментов;

• в случае смерти лица, получающего али-
менты, или лица, обязанного уплачивать 
алименты.

Несмотря на то что основания для прекра-
щения взыскания алиментов, установленные 
законом, в том числе  ст. 43 Федерального закона 
от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», отсутствовали, взыскание 
алиментов в пользу несовершеннолетнего 
службой судебных приставов было прекращено. 

В результате вмешательства уполномочен-
ного было оказано содействие заявительнице в 
вопросе взыскания в полном объеме алиментов 
в пользу несовершеннолетнего начиная с 9 но-
ября 2005 г. по настоящее время. Права ребенка 
были восстановлены. 

Наиболее часто судебные решения по взы-
сканию алиментов не исполняются по причине 
накопления большой суммы долга. Как пра-
вило, это происходит в случаях умышленного 
уклонения от выплат, невозможности выполне-
ния платежей в связи с тяжелым материальным 
положением, потерей работы или другими 
обстоятельствами; неправомерного перечис-
ления бухгалтерией суммы меньшей, чем от-
ражена в судебном решении; сокрытия места 
фактического проживания, трудоустройства, 
собственного имущества и др. Здесь многое 
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зависит от профессионализма судебных при-
ставов, соблюдения сроков, желания помочь.

Однако, несмотря на усилия службы судеб-
ных приставов, на то, что за злостное уклонение 
от уплаты средств на содержание детей ст. 157 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответственность с 
максимальным наказанием в виде лишения 
свободы на срок до одного года, права многих 
детей, в том числе детей-инвалидов, на полу-
чение алиментов нарушаются, решения судов 
не исполняются.

Много лет обсуждается возможность соз-
дания алиментного фонда, введения ежеме-
сячного пособия на ребенка, не получающего 
алименты, ужесточения санкций за невыплату 
алиментов, но реальность по-прежнему такова, 
что дети не получают положенных им алимен-
тов; при этом многие из них проживают в мало-
обеспеченных семьях. Во всех случаях судебное 
решение есть, но оно не исполняется.

Люди годами ждут исполнения судебных ре-
шений по предоставлению жилья и проведению 
ремонтных работ в жилищно-коммунальной 
сфере. В практике уполномоченного имеют 
место многочисленные случаи неисполнения 
судебных решений муниципальными образо-
ваниями по причине отсутствия жилого фон-

да либо отсутствия средств в бюджете на его 
приобретение и ремонт сетей. Формирование 
бюджетов происходит без учета расходов на 
исполнение судебных решений.

Так, в г. Осташков начало отопительного се-
зона 2015 г. было затруднено в связи с ненадлежа-
щим состоянием участков теплотрассы, ведущих 
к ряду жилых домов, учреждениям образования 
и здравоохранения. Администрация г. Осташков 
не исполняла решение суда, обязывающее ее обе-
спечить условия для тепло- и водоснабжения. 
Управление службы судебных приставов на про-
тяжении долгого времени не могло добиться от 
муниципалитета исполнения судебного решения, 
несмотря на то что глава местной администра-
ции неоднократно привлекался к административ-
ной ответственности, был предупрежден об уго-
ловной ответственности по ст. 315 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

В настоящее время вопрос с отоплением 
указанных выше объектов решен.

От того, насколько быстро и качественно 
исполняются судебные решения, зависит 
степень доверия граждан и всего общества к 
государству, гарантирующему защиту прав. 
Поэтому полагаем, что для более эффективного 
исполнения судебных решений необходимо 
принятие действенных мер со стороны всех 
уровней власти.   
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ПРОБЛЕМЫ И ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ АКТОВ   
В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

За восемь месяцев 2016 г. в адрес уполномоченного по 
правам человека в Удмуртской Республике поступило 
25 обращений граждан по вопросам, связанным с при-
нудительным исполнением судебных актов. Половину 
из них составляют заявления и жалобы взыскателей, 
85% из которых содержат просьбы о содействии в ис-
полнении исполнительных документов о взыскании 
денежных средств при отсутствии у должника имуще-
ства или доходов, на которые может быть обращено 
взыскание. 

Жалобы должников связаны с реше-
ниями судебных приставов-испол-

нителей, затрагивающими имущественные 
интересы, например наложением ареста на 
имущество; взысканием исполнительского 
сбора, когда судебное решение исполнено 
должником добровольно до возбуждения ис-
полнительного производства. 

Нарекания со стороны должников также 
вызывают удовлетворение требований ис-
полнительного документа за счет доходов, 
обращение взыскания на которые законом за-
прещено, например суммы государственного 
пособия на детей; несоблюдение гарантий со-
хранения от взыскания части заработной платы, 
выплата которой производится в безналичном 
порядке (за должником должно быть сохра-
нено пятьдесят процентов суммы последнего 
перечисления заработной платы). Отклонение 
претензий, связанных с нарушением установ-
ленных ограничений на взыскание, судебные 
приставы-исполнители обосновывают неис-
полнением должником установленной ч. 7 
ст. 69 Федерального закона от 2 октября 2007 г. 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
обязанности предоставить документы, под-
тверждающие наличие имущества, доходов, на 
которые не может быть обращено взыскание по 
исполнительным документам.

Несмотря на отсутствие соответствующих 
обращений к уполномоченному, на практи-
ке является проблематичным исполнение 
судебных решений, обязывающих органы 
государственной власти, органы местного 
самоуправления предоставить взыскателям 
жилые помещения. Задержки в исполнении 
таких решений обусловлены отсутствием в 
составе государственного и муниципального 
жилищных фондов свободных жилых поме-
щений, а также бюджетных средств на приоб-
ретение жилья. 

По этим же причинам своевременно не 
исполняются судебные решения о предо-
ставлении гарантированного законом жилья 
детям-сиротам. Из Республиканского списка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями, 2024 человека достигли возрас-



23

Главная тема/Исполнение судебных решений

та 18 лет, и у них имеется право на получение 
жилого помещения специализированного 
жилищного фонда, в том числе в отношении 
104 лиц имеются судебные решения. Кроме 
того, 17 сирот ожидают исполнения судебных 
решений о предоставлении им жилья по до-
говору социального найма. 

В настоящее время специализированный 
жилищный фонд Удмуртской Республики для 
детей-сирот отсутствует; для его формирования 
Министерством строительства, архитектуры и 
жилищной политики Удмуртской Республики 
за счет бюджетных ассигнований ведется стро-
ительство ряда жилищных объектов в городах 
и районах республики. 

В 2016 г. на эти цели предусмотрено 
306 600 тыс. руб., в том числе 234 000 тыс. 
руб. за счет средств бюджета Удмуртской 
Республики; планируется построить два жи-
лых дома (36 квартир) в г. Глазове, один дом 
(30 квартир) в Можгинском районе.

По информации Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Удмуртской Ре-
спублике (далее — УФССП России по Удмурт-
ской Республике), за 6 месяцев 2016 г. струк-
турными подразделениями возбуждено 26, 
а всего в работе находилось 208 исполнитель-
ных производств о предоставлении жилья 
детям-сиротам; окончено фактическим ис-
полнением 125 исполнительных производств, 
что почти в три раза больше, чем в аналогич-
ный период 2015 г.; судебными приставами-
исполнителями вынесено постановлений о 
взыскании исполнительского сбора на общую 
сумму 2505 тыс. руб., свыше 40 постановлений 

об административном правонарушении, пре-
дусмотренном ст. 17.15 КоАП РФ (неиспол-
нение содержащихся в исполнительном доку-
менте требований неимущественного характе-
ра), по которым взыскано штрафов на сумму
1400 тыс. руб. 

Штрафные санкции применяются к ор-
ганам местного самоуправления и Мини-
стерству образования и науки Удмуртской 
Республики. По нашему мнению, применение 
штрафов не улучшает ситуацию с исполнени-
ем судебных решений о предоставлении жи-
лых помещений детям-сиротам, их взыскание 
приводит лишь к перечислению средств из 
одного уровня бюджетной системы в другой, 
дополнительной нагрузке на региональный и 
местный бюджеты.

В целях обеспечения дополнительных га-
рантий государственной защиты прав граждан, 
создания эффективного механизма взаимо-
действия, исключения из практики случаев 
нарушения прав граждан в феврале 2016 г. 
заключено соглашение о порядке взаимодей-
ствия уполномоченного и УФССП России по 
Удмуртской Республике.

В рамках соглашения периодически прово-
дятся совместные приемы граждан, в том числе 
выездные в городах и районах республики, 
итоги которых обсуждаются на рабочих со-
вещаниях; совместно вырабатываются меры, 
направленные на защиту прав граждан, позво-
ляющие более оперативно решать существую-
щие проблемы. В результате этой работы служба 
судебных приставов становится более открытой 
и понятной для населения.   
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЙ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ    
НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДЕЛ

Для функционирования любой судебной системы и 
системы государственной власти в целом необходи-
мо надлежащее исполнение судебных и иных актов. 
Поэтому своевременность и полнота исполнения 
решений являются основным критерием оценки эф-
фективности деятельности судов и иных внесудебных 
органов. 

Почти во всех жалобах на неисполнение 
судебного решения, поступивших в 

адрес уполномоченного по правам человека в 
Краснодарском крае, заявители полагают, что 
служба судебных приставов бездействует или 
выполняет свои функции неэффективно.

Работа с жалобами показывает, что судебные 
приставы-исполнители не всегда принимают 
все предусмотренные законом меры для ис-
полнения судебных актов. Управление Феде-
ральной службы судебных приставов России 
по Краснодарскому краю (далее — УФССП 
по Краснодарскому краю) по запросам упол-
номоченного предоставляло исчерпывающую 
информацию о принимаемых мерах и причи-
нах неисполнения того или иного судебного 
решения.

Все жалобы на неисполнение судебных 
решений, поступающие в адрес уполномочен-
ного, условно можно разделить на три группы. 
Жалобы на неисполнение судебных решений 
государственными органами и органами мест-
ного самоуправления, жалобы на неисполне-
ние судебных решений негосударственными 
организациями, предприятиями и жалобы на 
неисполнение судебных решений физическими 
лицами.

Процент жалоб на неисполнение судебных 
решений органами местного самоуправления и 
государственными органами власти Красно-
дарского края сравнительно невысок, но, как 

правило, они охватывают большое количество 
граждан.

Например, к уполномоченному обратился 
житель г. Сочи П.В.В. по вопросу обеспечения 
водой села Липники Молдовского сельского 
округа Адлерского района г. Сочи. В селе нет 
централизованного водоснабжения и водоот-
ведения, отсутствуют какие-либо источники 
воды. В единственном колодце села, по за-
ключению Роспотребнадзора, качество воды 
не соответствует требованиям СанПин. Жители 
самостоятельно привозят питьевую воду, а для 
бытовых нужд собирают дождевую. 

В защиту прав граждан прокурор Адлерско-
го района г. Сочи обратился в суд. Адлерский 
районный суд г. Сочи решением от 28 июля 
2014 г. обязал администрацию г. Сочи при-
нять меры по включению в проект бюджета на 
2015 г. финансирование затрат на организацию 
водоснабжения и водоотведения села, а также 
обеспечить подвоз питьевой воды населению 
до создания сетей водоснабжения. Решение 
вступило в законную силу 30 сентября 2014 г. 

Отдел по координации судебных приставов 
г. Сочи и Туапсинского района УФССП России 
по Краснодарскому краю сообщил, что при-
нимаются все меры. Однако судебное решение 
не исполнено до настоящего времени. Свою 
позицию администрация изложила уполно-
моченному в письме: «Реализация меропри-
ятий по водоотведению населенных пунктов 
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на территории муниципального образования 
г. Сочи осуществляется в рамках муници-
пальной программы «Развитие инфраструк-
туры муниципального образования г. Сочи на 
2014–2017 годы». Для проведения мероприя-
тий по обеспечению системой водоотведения 
с. Липники Адлерского района города Сочи 
требуется 63 597, 56 тыс. руб.

Согласно объему и целевому направлению 
предельных доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на 2014–2017 гг. на водоотведение 
с. Липники Адлерского района города Сочи на 
2015 г. и последующие плановые 2016–2017 гг. 
не предусмотрено». 

Уполномоченный об-
ратился в администра-
цию Краснодарского края. 
Поступил ответ, что при 
подготовке программно-
го документа «Стратегия 
социально-экономического развития г. Сочи 
на 2014–2020 годы» внесены предложения по 
включению объектов водоснабжения сел Мол-
довского сельского округа в данную программу. 
Есть надежда на положительный исход решения 
проблемы. 

Еще одной категорией в данной тематике 
является невозврат денежных средств по реше-
нию суда за полное или частичное неисполнение 
своих обязательств по договору долевого стро-
ительства застройщиками. Суть проблемы в 
том, что, не исполнив обязательств, недобро-
совестный застройщик зачастую осуществляет 
процедуру банкротства, и граждане не могут 
вернуть денежные средства, вложенные в по-
купку квартиры.

В адрес уполномоченного обратилась М.Т.Н. 
по вопросу неисполнения решения суда стро-
ительной фирмой.

Заявитель указала, что в 2014 г. внесла в 
строительную фирму долевой взнос. По ис-
течении двух лет после установленного срока 
сдачи между заявителем и застройщиком было 
подписано соглашение о расторжении, по кото-
рому строительная фирма должна была вернуть 
деньги, однако этого не произошло.

Прикубанский районный суд частично 
удовлетворил иск М.Т.Н. и обязал застройщи-
ка вернуть всю сумму, вложенную в долевое 
строительство.

Заявитель неоднократно связывалась с ру-
ководством строительной компании, однако 
получала ответ «жалуйтесь куда хотите, но 
денег нет».

Обращения в УФССП России по Краснодар-
скому краю тоже не возымели результата. Толь-
ко после того, как уполномоченный направил 
письмо в УФССП России по Краснодарскому 
краю о необходимости принятия неотложных 
мер в рамках исполнительного производства, 
были произведены следующие действия. 

Приставами-исполнителями направлены 
требования в ПАО «Банк ВТБ», ОАО «Сбербанк 
России», ОАО «Банк Уралсиб» о предоставле-
нии информации о передвижении денежных 
средств на расчетных счетах, принадлежащих 
строительной фирме. 

Вынесено постановле-
ние о запрете регистраци-
онных действий в отно-
шении объектов недвижи-
мого имущества, принад-
лежащих должнику.

Руководителю строи-
тельной фирмы было вручено предупреждение 
об уголовной ответственности, предусмотрен-
ной ст. 177, 315 УК РФ.

Составлен акт о наложении ареста (описи 
имущества) недвижимого имущества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
при своевременной работе приставов-исполни-
телей существует возможность отстоять закон-
ные интересы граждан по возврату денежных 
средств, по закону им принадлежащих.

Помимо этого, поступают жалобы о неис-
полнении решения суда по выплате заработной 
платы работодателем. Проблема исполнения 
решения заключается в том, что либо рабо-
тодатель был признан банкротом, в связи с 
чем взыскать с него было нечего, либо сменял 
реквизиты и фактический адрес, поэтому ис-
полнительное производство закрывалось.

Так, например, к уполномоченному обра-
тился К.А.А., указав, что уволился по собствен-
ному желанию, однако при увольнении не по-
лучил расчет. По данному вопросу он обратился 
в прокуратуру. Через месяц поступил ответ из 
прокуратуры, к которому были приложены: ре-
шение суда в его пользу, исполнительный лист и 
постановление о возбуждении исполнительно-
го производства. Однако в течение года никаких 
средств ему возвращено не было. Обращения в 
отдел УФССП России по Краснодарскому краю 
результатов не дали.

В защиту интересов К.А.А. уполномоченный 
обратился в УФССП России по Краснодарско-
му краю. Из полученного ответа следовало, что 
в межрайонном отделе по исполнению особых 

Создание эффективной системы при-
нудительного исполнения судебных 
решений важно для повышения авто-
ритета судебной власти в целом
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исполнительных производств находится испол-
нительное производство о взыскании с должни-
ка в пользу государства, физических и юриди-
ческих лиц на общую сумму 238 634 212,03 руб., 
в состав которого входит исполнительное про-
изводство К.А.А.

Судебным приставом-исполнителем было 
установлено, что денежные средства на счетах 
должника отсутствуют, недвижимое имущество 
находится в ипотеке и обременено требовани-
ями третьих лиц.

В ходе принудительного исполнения были 
реализованы с торгов арестованные транспорт-
ные средства. Денежные средства распределе-
ны в соответствии с Федеральным законом от 
2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве».

В рамках исполнения сводного исполни-
тельного производства в отношении должника 
ООО с 1 января 2015 г. на момент ответа составле-
но 9 актов ареста на общую сумму 15 046 230 руб.

Решением Арбитражного суда Краснодар-
ского края должник ООО признан банкро-
том, назначен конкурсный управляющий. 
Исполнительные производства окончены, 
исполнительные документы направлены 
конкурсному управляющему для дальнейшего 
исполнения.

Не менее сложной является проблема не-
исполнения судебных решений по искам к 
частным (физическим) лицам. Существует 
практика, когда лицо, являющееся ответчи-
ком, в процессе судебного рассмотрения дела 
намеренно переписывает свое имущество на 
других лиц, чему способствует длительность 
судебных процессов, а также несвоевременное 
принятие мер по выявлению имущества, на 
которое может быть наложен арест, пристава-
ми-исполнителями. 

Так, в адрес уполномоченного обратился 
М.Н.И. о невозможности взыскать денежные 
средства в рамках исполнительного произ-
водства.

Заявитель указал, что решением Анапского 
городского суда от 2 апреля 2012 г. М.В.А. обя-
зан выплатить задолженность М.Н.И. в раз-
мере 300 500 руб. 1 октября 2012 г. возбуждено 
исполнительное производство.

М.Н.И. также указал, что судебные при-
ставы не могут найти должника, так как он 

находится в Ростовской области, хотя, по 
информации заявителя, М.В.А. пребывает в 
Краснодарском крае, работает, содержит семью 
и имеет автомобиль.

Уполномоченным направлено письмо в 
УФССП России по Краснодарскому краю с 
целью проверки доводов заявителя, указанных 
в обращении. Из поступившего ответа следует, 
что приставами-исполнителями вынесено 
постановление о временном ограничении на 
выезд должника из РФ.

Должник разыскан и находится в пос. Витя-
зево, о задолженности уведомлен. Также ука-
занно, что на должнике никакой недвижимости 
не зарегистрировано, автотранспорт за ним не 
числится, счетов не имеет.

Также начальнику отдела дано указание 
усилить контроль за работой подчиненных со-
трудников.

В рамках исполнительного производства 
наиболее остро стоит вопрос по взысканию 
алиментов. Проблема безответственного отно-
шения родителей к своим детям, к сожалению, 
была и остается актуальной. Граждане, которые 
не платят алименты, зачастую ведут асоциаль-
ный образ жизни, не имеют постоянной рабо-
ты и стабильного заработка, а в ряде случаев, 
имея заработок, просто не желают платить и 
скрываются. Розыск несознательного родителя 
бывает крайне тяжелым и довольно затратным, 
однако это не должно служить основанием для 
бездействия. Из поступивших в адрес уполно-
моченного жалоб о неисполнении решения 
суда к данной категории относится почти треть 
обращений.

В некоторых из жалоб, поступивших в 
текущем году, затронут вопрос о повторном 
списании денежных средств со счетов граж-
дан, организаций в рамках принудительного 
исполнения судебного решения суда службой 
судебных приставов.

Своевременное исполнение судебных ак-
тов и совершенствование исполнительных 
процедур продолжают оставаться актуаль-
ными. 

По мнению уполномоченного по правам 
человека в Краснодарском крае, создание эф-
фективной системы принудительного исполне-
ния судебных решений важно для повышения 
авторитета судебной власти в целом.  
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Александр Григорьевич Панин, 
уполномоченный по правам человека
в Белгородской области

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ     
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Среди поступающих в адрес уполномоченного по 
правам человека в Белгородской области обращений 
особое место занимают жалобы на неисполнение су-
дебных решений. 

Основную часть неисполненных судеб-
ных решений составляют решения 

по социально значимым требованиям, таким 
как взыскание заработной платы, алиментов, 
предоставление жилья, возмещение вреда, при-
чиненного здоровью, защита интересов лиц, 
пострадавших от мошеннических действий. 
Вступившие в законную силу решения судов 
не исполняются по различным причинам. Ос-
новная из них — уклонение должников от ис-
полнения решения суда, которая проявляется в 
переводе активов на другое лицо, перерегистра-
ции движимого и недвижимого имущества, от-
сутствии официального трудоустройства и т.п. 

В Белгородской области наблюдается тен-
денция роста поступления исполнительных 
документов к принудительному исполнению: 
в 2015 г. к исполнению предъявлено 549 тыс. 
исполнительных документов, в среднем на 
судебного пристава-исполнителя приходилось 
284 исполнительных производства в месяц 
(население Белгородской области составляет 
1 549 581 человек, т.е. в отношении каждого 
третьего жителя Белгородской области ведется 
исполнительное производство). Данная нагруз-
ка — самая высокая в стране. Средняя нагрузка 
на судебного пристава-исполнителя в России 

составляет 157 исполнительных производств 
в месяц. 

В этой связи считаем необходимым уста-
новить оперативное взаимодействие между 
службой судебных приставов и органами на-
логовой службы: судебные приставы должны 
своевременно извещать налоговые органы о 
юридических лицах, в отношении которых 
ведется исполнительное производство, для при-
нятия мер, исключающих их реорганизацию 
для ухода от ответственности. 

Важной составляющей является введение 
контроля за физическими лицами, учреди-
телями хозяйственных субъектов с целью 
недопущения преднамеренного банкротства, 
связанного с уходом от исполнения долговых 
обязательств. Полагаем, что обязанность по 
недопущению предварительного банкротства 
юридических лиц — должников должна воз-
лагаться как на правоохранительные органы, 
так и на органы государственного и местного 
самоуправления. 

Вместе с тем судебные приставы-исполните-
ли применяют широкий комплекс мер, преду-
смотренных федеральным законодательством 
об исполнительном производстве и направлен-
ных на повышение эффективности исполнения 
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юрисдикционных актов. Законодательство, 
непосредственно затрагивающее вопросы де-
ятельности службы, также не стоит на месте. 
Только в первом полугодии 2016 г. принято 
12 изменений и дополнений в федеральное 
законодательство в сфере исполнительного 
производства.

Одновременно с расширением круга полно-
мочий растет и служебная нагрузка у рядовых 
судебных приставов, а с переходом службы на 
электронный уровень взаимодействия с органа-
ми Госавтоинспекции превышает все допусти-
мые нормы. Еще в 2002 г. Постановлением Ми-
нистерства труда и социального развития РФ и 
Министерства юстиции РФ № 60/1 утверждены 
нормы нагрузки судебных приставов, которые 
в среднем составляли 30 исполнительных про-
изводств в месяц. В настоящее время среднее 
количество исполнительных производств, нахо-
дящихся в работе у судебных приставов, в сотни 
раз превышает утвержденные нормы нагрузки.

Несмотря на имеющуюся тенденцию роста 
исполнительных документов, поступающих в 
службу для исполнения в принудительном по-
рядке, курс службы направлен на сокращение 
штатной численности сотрудников.

Все вышеперечисленные обстоятельства 
способствуют оттоку кадров из ФССП. Несо-
мненно, подобная неблагоприятная ситуация 
сказывается на эффективности исполнения 
судебных решений.

Тщательно изучив проблемные вопросы, 
с которыми сталкивается служба в своей де-
ятельности, предлагаем следующий путь их 
разрешения.

Для проведения мероприятий по оптимиза-
ции процесса исполнения следует: 

1. Изменить порядок исполнения админи-
стративных штрафов специально-уполномо-
ченных органов. Так, если административный 
штраф не уплачен в 60-дневный срок, установ-
ленный КоАП РФ, то специально уполномо-
ченный орган в самостоятельном порядке ре-
шает вопрос о замене наказания в виде штрафа 
на принудительные работы из расчета 100 руб. 
штрафа = один час принудительных работ.

Таким образом, на исполнение в службу 
будут предъявляться только исполнительные 
документы об отбывании принудительных 
работ. При этом в каждом муниципальном 
учреждении необходимо создать конкретные 
специализированные организации для их от-
бывания.

Также полагаем, что исполнением исполни-
тельных документов, выданных на основании 
судебных актов, должна заниматься только 
служба. При исполнении административных 
штрафов, наложенных судами, целесообразно 
было бы установить замену вида наказания по 
аналогии с вышеизложенной.

2. Ввести ответственность собственников 
предприятий по долгам самого юридического 
лица, в том числе ввести запрет на соверше-
ние действий по изменению организацион-
но-правовой формы, формы собственности 
учреждения в налоговых органах. Сделки, 
совершенные организацией в течение шести 
месяцев — одного года до момента возбужде-
ния исполнительного производства, считать 
незаконными.

3. Установить ответственность суда по 
фактам некачественного рассмотрения дел 
об административных правонарушениях (без 
участия правонарушителя, без изучения его 
имущественного положения, без применения 
обеспечительных мер и т.д.).

4. В случае неисполнения судебного реше-
ния должником-гражданином считаем необхо-
димым предоставить полномочия по примене-
нию к нему штрафных санкций с последующим 
привлечением к уголовной ответственности по 
ст. 315 УК РФ. Соответственно, целесообраз-
но внести изменения в норму ст. 315 УК РФ, 
определив дополнительно в качестве субъекта 
преступления «физическое лицо».

5. Предоставить возможность реализации 
имущества на торгах только при исполнении 
судебных решений, в рамках которых взыскате-
лями являются органы государственной власти. 
Во всех иных случаях установить взыскателю 
преимущественную и единственную возмож-
ность самостоятельной реализации арестован-
ного имущества.

6. При невозможности исполнения требо-
ваний исполнительного документа неимуще-
ственного характера предоставить возможность 
их замены на имущественные требования.

7. Предоставить службе полномочия по 
обращению взыскания на жилое помещение, 
принадлежащее гражданину, которое для него 
является единственным жильем.

8. В целях правильного и своевременного 
исполнения требований исполнительных доку-
ментов обязать взыскателя по исполнительному 
производству сообщать судебному приставу-
исполнителю при смене им места жительства 
соответствующую информацию.
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9. Исключить из ГПК РФ и КАС РФ про-
цедуру рассмотрения исковых заявлений в 
порядке приказного производства.

10. Предоставить налоговым органам право 
налагать арест на имущество в качестве способа 
обеспечения исполнения решения о взыскании 
налога за счет имущества налогоплательщика, 
физического лица, без санкции органов про-
куратуры.

11. Исключить приостановление исполни-
тельного производства в случае инициирования 
процедуры ликвидации юридическим лицом в 
самостоятельном порядке.

По проведению организационно-штатных 
мероприятий:

1. Исключить дублирование функций 
ФССП России функциями других органов 
государственной власти, а именно: возложить 
функции по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов на сотрудни-
ков вневедомственной 
охраны. За счет «исключе-
ния» должности судебного 
пристава по обеспечению 
установленного порядка 
деятельности судов целе-
сообразно увеличить штат судебных приста-
вов-исполнителей, снизив служебную нагрузку. 
Кроме этого, считаем, что ФССП необходимо 
предоставить полномочия, которыми в насто-
ящее время наделены коллекторские агентства 
и конкурсные арбитражные управляющие. При 
этом судебные органы могут назначить арби-
тражного управляющего только по представ-
лению службы и в индивидуальном порядке.

2. Ввиду отсутствия в настоящее время у 
ФССП России действующей системы поощре-
ния судебных приставов-исполнителей, кото-
рая мотивирует их на достижение конкретного 
результата, считаем объективным возвращение 
судебным приставам-исполнителям права на 
поощрение за счет исполнительского сбора, 
взимаемого с должников в случае принуди-
тельного взыскания. Исполнительский сбор 
целесообразно взыскивать не после того, как 
будет взыскана сумма долга, а одновременно 
пропорционально взысканной сумме долга.

3. Считаем необходимым повысить социаль-
ный статус сотрудников службы судебных при-
ставов, а именно: ввести офицерские звания, 
установив к кандидатам на должности требова-
ния по наличию только высшего юридического 
образования, предоставить возможность полу-
чения субсидии на жилье, установить размер 

оклада не ниже размера среднероссийской 
заработной платы, внедрить механизм выплаты 
денежной компенсации судебному приставу-
исполнителю, если его служебная нагрузка 
существенно превышает утвержденную норму.

4. Как показывает практика, судебные реше-
ния о взыскании денежных средств, принятые 
в порядке приказного судопроизводства, о 
взыскании административных штрафов, в 
рамках исков неимущественного характера 
и т.д. принимаются судьями без детального 
изучения сложившейся ситуации на стадии 
судебного разбирательства. В итоге имеет 
место практика вынесения судами решений 
в отношении умерших должников, лиц, не 
проживающих по адресу, указанному в ис-
полнительном документе, и т.д. Такие решения 
искусственно повышают количество неиспол-
ненных судебных актов.

Учитывая приоритетные задачи службы по 
фактическому исполнению требований испол-

нительных документов, 
принятие судами «заве-
домо неисполнимых» ре-
шений, а также судебных 
актов, требования кото-
рых изложены в некор-

ректной форме, при сложившейся нагрузке на 
судебного пристава-исполнителя недопустимо. 
В целях повышения квалификации сотрудни-
ков ФССП России, а также в целях развития 
законодательства об исполнительном произ-
водстве полагаем необходимым создать научно-
исследовательский институт с его филиалами 
на базе областных управлений, в частности 
институт банкротства, предусмотрев введение 
должностей заместителя директора ФССП Рос-
сии по науке и заместителя директора ФССП 
России по банкротству.

Совершенно очевидно, что без исполнения 
судебных постановлений, вступивших в закон-
ную силу, весь предшествующий процесс судеб-
ной защиты нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов человека 
и гражданина становится бессмысленным, а 
право на доступ к правосудию нереализован-
ным. Следовательно, необходимо обратить 
внимание на неукоснительное соблюдение 
должностными лицами основных принципов 
Федерального закона «Об исполнительном 
производстве», где основой деятельности 
судебных приставов-исполнителей является 
своевременность совершения исполнительных 
действий и применения мер принудительного 
исполнения.  

Основную часть неисполненных су-
дебных решений составляют решения 
по социально значимым требованиям
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О НАРУШЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ 
ПРАВ ГРАЖДАН НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ    
В СВЯЗИ С НЕИСПОЛНЕНИЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СУДОВ

Конституцией Российской Федерации каждому гаран-
тирована судебная защита его прав и свобод (ст. 46), 
что предполагает, в том числе, обязательность ис-
полнения судебных постановлений. Неисполнение 
решений суда является грубым нарушением конститу-
ционных прав граждан, подрывает веру в правосудие 
и эффективность правовых средств защиты.

Проблема неисполнения судебных по-
становлений неоднократно поднима-

лась уполномоченным по правам человека в 
Кемеровской области в ежегодных докладах. 
В 2007 г. был подготовлен специальный до-
клад на тему «О нарушении прав граждан на 
судебную защиту, связанных с неисполнением 
судебных решений», проведен круглый стол по 
данной проблеме. Вместе с тем до настоящего 
времени этот вопрос требует пристального вни-
мания органов государственной власти.

Анализ жалоб и обращений граждан позво-
ляет выделить следующие категории исполни-
тельных производств, неисполнение которых 
представляется наиболее актуальным:

• неисполнение судебных решений по вы-
плате алиментов;

• неисполнение администрациями му-
ниципальных образований судебных 
решений по обеспечению различных ка-
тегорий граждан жилыми помещениями;

• неисполнение судебных решений по вы-
плате задолженности по заработной плате;

• неисполнение судебных решений по вы-
плате задолженности по иным категори-
ям гражданских дел.

Стоит отметить, что существует также 
проблема неисполнения судебных решений 
лицами, содержащимися в местах лишения 
свободы, которая стоит не менее остро и требует 
отдельного рассмотрения.

НЕИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ
РЕШЕНИЙ ПО АЛИМЕНТНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Основной причиной неисполнения судеб-
ных решений по алиментным обязательствам 
является отсутствие официальных доходов и 
имущества должника, на которое может быть 
обращено взыскание.

Важность этой проблемы для Кузбасса 
была отмечена на расширенном заседании 
Общественной палаты Кемеровской области 
и Управления ФССП 21 апреля 2016 г. В своем 
докладе руководитель службы судебных приста-
вов, главный судебный пристав Кемеровской 
области Д.Г. Ткаченко сообщил, что по итогам 
первого квартала 2016 г. в Кузбассе каждый 
58-й житель в пересчете на численность на-
селения является должником по алиментным 
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обязательствам, в то время как в среднем по 
России — каждый 89-й. На конечные резуль-
таты крайне отрицательно влияло отсутствие 
единообразия в толковании понятия «злост-
ность» при квалификации действий должников.

Новеллы уголовного законодательства 
позволяют сделать вывод, что проблема ква-
лификации действий должника как злостно 
уклоняющегося от уплаты алиментов актуальна 
не только для нашего региона.

Безусловно, изменения, внесенные в ст. 157 
УК РФ Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 
№ 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации 
по вопросам совершенствования оснований 
и порядка освобождения от уголовной ответ-
ственности», исключившие квалифицирующий 
признак «злостности» и установившие критерий 
неуплаты без уважительных причин в нарушение 
решения суда или нотариально удостоверенного 
соглашения средств на содержание несовершен-
нолетних детей, будут способствовать совершен-
ствованию правоприменительной практики по 
привлечению недобросовестных должников к 
уголовной ответственности.

НЕИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ 
РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Проблема неисполнения судебных решений 
о предоставлении жилых помещений также не 
нова, но по-прежнему актуальна.

Реалии таковы, что наличие судебного ре-
шения о предоставлении жилого помещения не 
является гарантией немедленного обеспечения 
граждан жильем. Иногда такие решения судов 
не исполняются длительное время.

Исполнение решений суда о предоставлении 
жилья имеет особую специфику и вызывает 
серьезные трудности у судебных приставов-ис-
полнителей. Судебное решение выносится, как 
правило, при наличии уже имеющегося у взы-
скателя права на предоставление жилья, и об-
ращение в суд обусловлено невозможностью это 
право реализовать. Однако исполнение решения 
суда о предоставлении жилого помещения на-
ходится в прямой зависимости от поступления 
средств на приобретение жилья из федерального 
бюджета, отсутствия у органов местного само-
управления денежных средств на строительство 
нового жилья, а также свободных для заселения 
жилых помещений на вторичном рынке.

Приказом УФССП России по Кемеров-
ской области исполнительные производства, 
возбужденные в отношении муниципальных 
образований, переданы на исполнение в меж-
районный отдел судебных приставов (МОСП) 
по особо важным исполнительным производ-
ствам. Судебными приставами-исполнителями 
этого отдела проводится работа по выявлению 
квартир, принадлежащих должникам, с целью 
дальнейшего удовлетворения исполнительных 
документов посредством направления запросов 
в Росреестр по Кемеровской области, а также в 
администрации городов и районов о наличии 
свободных жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности.

Примечательно, что только за прошедший 
2015 г. приставами-исполнителями составлено 
625 протоколов в отношении администраций 
муниципальных образований об администра-
тивных правонарушениях по ст. 17.15 КоАП 
РФ на общую сумму 37 355 тыс. руб.

Анализ результатов проводимых проверок 
по обращениям граждан к уполномоченному 
по правам человека в Кемеровской области 
позволяет выделить следующие основные 
причины длительного неисполнения судебных 
решений о предоставлении жилых помещений 
по договорам социального найма:

• отсутствие свободных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда со-
циального использования, что особенно 
актуально для муниципальных районов, 
расположенных в сельской местности;

• отсутствие денежных средств, заложен-
ных в бюджете, на приобретение жилых 
помещений.

В результате в муниципальных образо-
ваниях формируются реестры взыскателей 
по предоставлению жилых помещений, но 
решения суда длительное время остаются не-
исполненными.

Особенно актуальна проблема неисполне-
ния судебных решений о предоставлении ад-
министрациями муниципальных образований 
благоустроенных жилых помещений детям-си-
ротам и лицам из числа детей-сирот, так как она 
порождает такой парадокс, как «очередь из вне-
очередников внутри очереди внеочередников».

Основная проблема при этом, на наш 
взгляд, заключается в том, что должником по 
судебному решению становится муниципаль-
ное образование. Однако финансирование 
обязательств по исполнению судебных ре-
шений о предоставлении жилых помещений 
осуществляется муниципальными образова-
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ниями за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета субъекта РФ. 
В свою очередь, часть данных средств поступает 
в региональные бюджеты в виде межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета в рамках 
софинансирования.

Соответственно, необходимо учитывать 
потребность в финансировании исполнения 
решений судов о внеочередном предоставлении 
жилых помещений при формировании бюдже-
тов всех уровней, в том числе главного бюджета 
страны. Обозначенная проблема осложняется 
тяжелой финансово-экономической ситуацией.

Таким образом, проблема неисполнения 
судебных решений о предоставлении жилых 
помещений реально существует, и не только в 
отношении детей-сирот.

Учитывая большую социальную значимость 
исполнительных производств о предоставлении 
гражданам жилых помещений, уполномочен-
ным в ежегодном докладе за 2015 г., а также на 
сессии областного Совета народных депутатов  
было доведено до сведения депутатов и руко-
водителей органов государственной власти Ке-
меровской области и местного самоуправления 
обращение Директора Федеральной службы 
судебных приставов и письмо Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации, в 
которых высказывалась озабоченность данной 
проблемой.

В ежегодном докладе уполномоченного по 
правам человека в Кемеровской области за 
2015 г. органам местного самоуправления даны 
рекомендации обратить особое внимание на 
процедуру формирования бюджетов в части 
определения достаточности закладываемого 
финансирования для обеспечения жильем раз-
личных категорий граждан по судебным актам.

Вместе с тем мы не можем говорить о том, 
что органы власти бездействуют и не прини-
мают мер при формировании бюджетов. Так, 
например, сообщая о ходе выполнения пору-
чения Президента России № Пр-1166 от 26 мая 
2014 г. о предоставлении жилых помещений в 
субъектах РФ детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, Правитель-
ство РФ в октябре 2014 г. отмечало, что в России 
наблюдается положительная тенденция обе-
спечения жилищных прав данной категории 
граждан и увеличение финансирования за счет 
федеральных и региональных средств.

Для софинансирования расходных обяза-
тельств по обеспечению жилыми помещени-
ями детей-сирот регионам из федерального 
бюджета предоставлялись субсидии: в 2007 г. — 

500 млн руб., в 2010 г. — 1105,38 млн руб., 
в 2013 г. — 6222,9 млн руб., в 2014 г. — 
6522,9 млн руб.

Ежегодно увеличивается общий объем 
средств субъектов РФ, направляемых на обе-
спечение жилыми помещениями детей-сирот: 
в 2007 г. — 2713,7 млн руб., в 2011 г. — 
12 741,5 млн руб., в 2013 г. — 24 455,8 млн руб., на 
2014 г. было запланировано 27 386,4 млн руб.

В 2015–2016 гг. ситуация несколько ухуд-
шилась. Это связано с рядом причин, в том 
числе с кризисными явлениями в экономике, 
вызвавшими снижение поступлений в бюджеты 
всех уровней. 

НЕИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ 
РЕШЕНИЙ ПО ВЫПЛАТЕ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Анализ обращений граждан в аппарат упол-
номоченного по правам человека в Кемеров-
ской области позволяет сделать вывод о том, что 
для Кузбасса начиная с 2015 г. вновь становится 
актуальной проблема невыплаты заработной 
платы. Длительное неполучение добросовестно 
заработанного дохода, а также денежных сумм 
при увольнении или сокращении вынуждает 
работников предприятий обращаться с иско-
выми заявлениями в суд.

В случае если имеется судебное решение об 
удовлетворении иска о погашении задолжен-
ности по заработной плате и не начата про-
цедура банкротства предприятия, открывается 
исполнительное производство.

Однако прослеживается негативная тенден-
ция, когда у работников отсутствует возможность 
получить законную заработную плату, ввиду того 
что предприятия-должники являются абсолютно 
неплатежеспособными и даже не имеют имуще-
ства для погашения своих обязательств. 

Более того, проблема исполнения судебных 
решений о взыскании задолженности по зара-
ботной плате зачастую осложняется процедурой 
банкротства предприятий.

В случае начала данной процедуры име-
ющиеся исполнительные производства пре-
кращаются, а взыскателей включают в очередь 
кредиторов в порядке, определенном Федераль-
ным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)».

Если же имеется решение суда по выплате 
задолженности по заработной плате, которая 
является текущей (текущими являются толь-
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ко денежные обязательства и обязательные 
платежи, возникшие после возбуждения дела 
о банкротстве), возникает несколько иная 
ситуация. Согласно п. 16 Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
23 июля 2009 г. № 59 в случае возбуждения 
дела о банкротстве с даты принятия арбитраж-
ным судом решения о признании должника 
банкротом исполнительное производство по 
исполнительным документам о взыскании 
задолженности по текущим платежам в силу 
ч. 4 ст. 96 Закона № 229-ФЗ не оканчивается. 
Вместе с тем судебный пристав-исполнитель 
не вправе совершать исполнительные действия 
по обращению взыскания на имущество долж-
ника, за исключением обращения взыскания 
на денежные средства, находящиеся на счете 
должника в банке, в порядке, установлен-
ном ст. 8 Федерального закона № 229-ФЗ, 
с соблюдением очередности, предусмотренной 
п. 2 ст. 134 Федерального закона № 127-ФЗ.

Таким образом, действующее законода-
тельство о банкротстве юридических лиц не 
в полной мере учитывает трудовые права и 
интересы граждан и требует дальнейшего со-
вершенствования.

НЕИСПОЛНЕНИЕ 
СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ УЩЕРБА

Принудительное взыскание возмещения при-
чиненного ущерба и по иным имущественным спо-

рам также зачастую осложняется отсутствием 
официальных доходов и имущества должников. 
При этом, обращаясь за помощью, граждане, в 
пользу которых должны быть произведены вы-
платы, чаще всего утверждают, что у должников 
имеется имущество, на которое может быть 
обращено взыскание.

Практика показывает, что если во время 
судебного разбирательства, в отношении иму-
щества не наложено ограничений на заключе-
ние сделок, то после вынесения решения суда 
нередко возникает ситуация, что все имущество 
уже переписано на третьих лиц, сам же должник 
беспрепятственно продолжает им пользоваться.

К сожалению, отсутствуют правовые механиз-
мы «автоматического» признания такой сделки 
недействительной. Ведь при принудительном 
исполнении судебного решения о возмещении 
ущерба определяется имущественное положение 
должника на момент открытия исполнительного 
производства, а не на момент возникновения 
правоотношений, повлекших разбирательство в 
суде. Таким образом, необходимо рассмотреть воз-
можность дальнейшего совершенствования граж-
данского законодательства в данном направлении.

Считаю, что для выработки путей решения 
проблемы неисполнения судебных решений 
целесообразно провести круглый стол уполно-
моченных по правам человека с привлечением 
представителей законодательной и исполни-
тельной власти, Федеральной службы судебных 
приставов, ФСИН России, прокуратуры, пра-
воохранительных органов, судейского сообще-
ства, а также членов Экспертного совета.  
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Маргарита Николаевна Павлова, 
уполномоченный по правам человека 
в Челябинской области

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН
НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЬЯ
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Исполнение судебных решений является перво-
очередной задачей государства в целях обеспечения 
правосудия и соблюдения гарантированного кон-
ституционного права граждан на судебную защиту. 
Практические аспекты реализации права граждан на 
судебную защиту зависят от того, насколько своевре-
менно и качественно исполняются судебные решения 
на территории Российской Федерации, гарантиро-
ванные конституционными положениями и нормами 
российского законодательства. 

Данные принципы также закреплены в 
Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод, в которой призна-
ется право каждого на справедливое судебное 
разбирательство дела в разумный срок незави-
симым и беспристрастным судом, созданным 
на основе закона, а также на эффективные сред-
ства правовой защиты (ст. 6 и 13 Конвенции).

На сегодняшний день проблемы неиспол-
нения судебных актов имеются в большинстве 
российских регионов, в том числе в Челябин-
ской области. Анализ обращений граждан, по-
ступающих в адрес уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области, показывает, 
что особую категорию дел составляет неис-
полнение судебных решений по обеспечению 
жилыми помещениями граждан вне очереди. 
Исполнение именно этих решений представ-
ляет собой наибольшую сложность для органов 
власти и порой ведет к неисполнению воз-
ложенных судом обязательств на протяжении 
нескольких лет.

Внеочередное право граждан на жилье при-
знается судебными органами в силу различных 
оснований, в том числе: 

• в результате признания жилья аварийным 
или непригодным для проживания; 

• при достижении совершеннолетнего 
возраста лицами из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей; 

• при наличии у гражданина тяжелой фор-
мы хронического заболевания, вклю-
ченного в Перечень тяжелых форм 
хронических заболеваний, при котором 
невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире, утвержден-
ный Постановлением Правительства РФ 
от 16 июня 2006 г. № 378.

Практически в каждом случае должниками 
выступают органы местного самоуправления, 
которые в качестве причин длительного неис-
полнения судебных актов, как правило, указы-
вают отсутствие свободных жилых помещений 
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муниципального жилищного фонда или денеж-
ных средств на строительство и покупку жилья.

Так, по информации Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Челябин-
ской области, на 1 января 2016 г. в Челябинской 
области было не исполнено 549 решений суда 
о предоставлении жилья. На 1 сентября 2016 г. 
остаток неисполненных судебных решений об 
обеспечении жилыми помещениями граждан 
вне очереди составил 538 исполнительных 
производств. 

Как показывает практика, лишь в редких 
случаях выявляется бездействие судебных при-
ставов-исполнителей. Как правило, они в полном 
объеме осуществляют предусмотренный законом 
перечень основных мер по принудительному 
исполнению судебного акта в отношении долж-
ника: вынесение постановления о взыскании 
исполнительского сбора; привлечение должника 
к административной ответственности; пре-
дупреждение об уголовной ответственности.

Регулярное привлечение к административ-
ной ответственности за неисполнение решения 
суда приводит к потере муниципальным бюд-
жетом денежных средств, которые могли быть 
направлены органом местного самоуправления 
на исполнение вступившего в законную силу 
судебного акта. 

Таким образом, на сегодняшний день от-
сутствует действенный механизм исполнения 
судебных решений, а поставленные задачи 
в сфере исполнительного производства об 
обеспечении законного, правильного и свое-
временного исполнения судебных актов не 
выполняются.

Следует отметить, что граждане имеют право 
на обращение в суд с требованием о присуж-
дении компенсации за нарушение права на 
исполнение судебного акта в разумный срок 
в соответствии с Федеральным законом от 
30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок». Между тем, исходя из 
судебной практики, положения Федерально-
го закона № 68-ФЗ в случае внеочередного 
предоставления жилья не применяются. Суды 
указывают, что получение компенсации воз-
можно исключительно в случаях длительного 
неисполнения судебных решений, обязыва-
ющих произвести денежные выплаты за счет 
средств государственного бюджета.

В 2015 г. жители г. Златоуста Челябинской 
области обратились в суд с требованием о при-

суждении компенсации за нарушение права на 
исполнение судебного акта в разумный срок, 
ссылаясь на Федеральный закон № 68-ФЗ и 
практику Европейского Суда (постановления 
по делам «Бурдов против Российской Федера-
ции», «Илюшкин и другие против Российской 
Федерации», «Волокитин против Российской 
Федерации»). В обоснование своих требований 
истцы указывали факты длительного неис-
полнения администрацией города Златоуста 
решения Златоустовского городского суда 
Челябинской области от 17 октября 2013 г. о 
предоставлении жилого помещения на состав 
семьи из четырех человек общей площадью не 
менее 51,4 кв. м. Общая продолжительность 
производства по исполнению судебного реше-
ния составила 1 год и 9 месяцев.

В связи с длительным неисполнением ре-
шения суда истцы вынуждены проживать в 
непригодном для проживания жилом поме-
щении, представляющем угрозу для их жизни 
и здоровья.

Судом было установлено, что по смыслу 
ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 30 апреля 
2010 г. № 68-ФЗ указанные в ней лица вправе 
обратиться в суд с заявлением о присуждении 
компенсации за нарушение права на исполне-
ние в разумный срок лишь того судебного акта, 
которым предусмотрено обращение взыскания 
на средства бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в то время как судеб-
ные акты, которыми на администрацию Зла-
тоустовского городского округа Челябинской 
области возложена обязанность предоставить 
административным истцам жилое помещение, 
не предусматривает обращения взыскания 
на средства бюджетной системы Российской 
Федерации.

С учетом изложенного суд пришел к выво-
ду о том, что действие Федерального закона от 
30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ на данные правоот-
ношения не распространяется, в связи с чем у 
заявителей отсутствует право на подачу заявле-
ния о присуждении указанной компенсации.

Ссылки истцов на прецедентную практику 
Европейского Суда по правам человека не мо-
гут быть применены при разрешении данного 
спора. 

Конституционный Суд РФ в определениях 
от 23 апреля 2015 г. № 966-О и от 23 июня 2015 г. 
№ 1441-О высказал правовую позицию, в силу 
которой установление законодателем только 
одного случая нарушения права на исполнение 
судебного акта в разумный срок, за которое 
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заинтересованное лицо может получить ком-
пенсацию, а именно случая, когда не были ис-
полнены судебные акты, предусматривающие 
обращение взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
не означает, что законодатель не признает 
возможность взыскания вреда за виновное не-
исполнение в принудительном порядке всех 
других судебных актов.

Как следует из Определения Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 
3 июля 2008 г. № 734-О-П, в указанных случа-
ях возможно применение общих положений 
(в том числе закрепленных ст. 151, 1069, 1070 
и 1071 Гражданского кодекса РФ) об ответ-
ственности государства за вред, причиненный 
незаконными действиями (бездействием) госу-
дарственных органов, должностных лиц, иных 
публичных образований.

То же закреплено и в ч. 4 ст. 1 Федерального 
закона «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок», 
предусматривающей, что присуждение ком-
пенсации на основании данного федерального 
закона не препятствует возмещению вреда в 
соответствии со ст. 1069 и 1070 ГК Российской 
Федерации. Кроме того, граждане могут обра-
титься в суд с исками о компенсации мораль-
ного вреда на основании ст. 151 ГК РФ.

Таким образом, согласно позиции судов 
общей юрисдикции случаи неисполнения 
судебных решений о предоставлении жилья 
исключают право на получение компенсации 
согласно Федеральному закону от 30 апреля 
2010 г. № 68-ФЗ.

Для защиты своего права на судебную защи-
ту и получение компенсации за неисполнение 
судебных решений о предоставлении жилья 

российские граждане вынуждены 
были обращаться в Европейский 
Суд по правам человека.

Так, в 2012 г. российские воен-
нослужащие в связи с длительным 
неисполнением судебных реше-
ний, обязывающих российские 
власти обеспечить их жильем, 
подали жалобы в Европейский 
Суд по правам человека. 

Европейский Суд по правам 
человека в постановлениях по 
делам «Илюшкин и другие про-
тив России» (№ 5734/08 и др.) 
и «Калинкин и другие против 

России» (№ 16967/10 и др.) пришел к выводу, 
что в России все еще не существует внутреннего 
эффективного средства правовой защиты, по-
зволяющего жаловаться на задержки в исполне-
нии судебных решений, предписывающих рос-
сийскому государству исполнить обязательства. 
По мнению Суда, в России данная проблема по 
сей день не разрешена, несмотря на принятие в 
2010 г. федерального закона о компенсации во 
исполнение пилотного постановления по делу 
«Бурдов против России» (№ 2/2009).

Таким образом, Европейский Суд остается 
для заявителей единственным способом за-
щиты от вполне очевидных нарушений Кон-
венции. Суд обязал Российскую Федерацию 
выплатить заявителям справедливую компен-
сацию на общую сумму в размере 336 522 евро.

Разделяя позицию Европейского Суда по 
правам человека, следует с сожалением кон-
статировать факты отсутствия в российском 
законодательстве действенного правового ме-
ханизма по защите права граждан на судебную 
защиту, связанного с возмещением издержек и 
убытков, которые они несут в связи с длитель-
ным неисполнением решения суда.

В качестве возможных мер по разрешению 
таких ситуаций уполномоченный видит из-
менение способа исполнения решения суда 
на предоставление денежной компенсации 
посредством обращения в судебные органы. 
При получении согласия граждан и наличии 
денежных средств в бюджете органы местного 
самоуправления могут обратиться в суд с тре-
бованиями об изменении способа исполнения 
решения суда путем взыскания денежной ком-
пенсации, эквивалентной рыночной стоимости 
квартиры. Данный вариант решения вопроса 
позволил бы исключить проведение аукциона 
на приобретение жилья и тем самым способ-
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ствовал бы исполнению судебно-
го акта в кратчайшие сроки.

Одновременно главам муни-
ципальных образований и пред-
ставительным органам местного 
самоуправления при форми-
ровании бюджетов предлагает-
ся предусматривать расходные 
обязательства на исполнение 
судебных актов о предоставле-
нии жилья вне очереди. При этом 
органам исполнительной власти 
регионов осуществлять контроль 
за рассмотрением таких вопро-
сов в муниципальных образова-
ниях при формировании бюджетов и требовать 
представить отчеты о проделанной работе.

Некоторые регионы активно используют 
практику изменения способа исполнения 
решения суда о предоставлении жилья на 
предоставление денежной компенсации. 

Так, в адрес уполномоченного по правам 
человека в Челябинской области поступи-
ло обращение гражданки Л., проживающей 
в Красноармейском районе Челябинска. 
Решением Красноармейского районного 
суда, вступившим в законную силу 27 ноября 
2013 г., на администрацию Красноармейского 
муниципального района возложена обязан-
ность взамен ветхо-аварийного жилья предо-
ставить заявителю благоустроенное жилое по-
мещение общей площадью не менее 46,9 кв. м. 
Однако решение суда до 2015 г. не было ис-
полнено. 

Администрация Красноармейского му-
ниципального района обращалась в суд за 
отсрочкой исполнения указанных решений 
суда, в чем ей было отказано. На обращение 
уполномоченного администрация сообщала, 
что свободного жилья в собственности района 
и поселения нет. 

В 2014 и 2015 гг. Комитет по управлению 
имуществом и земельным отношениям райо-
на проводил аукционы в целях приобретения 
жилья заявителям, но в связи с отсутствием 
заявок аукционы были признаны несостояв-
шимися. 

В ответе из Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Челябинской 
области сообщалось, что в мае 2014 г. главе ад-
министрации Красноармейского муниципаль-
ного района было вручено предупреждение об 

уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. 
В сентябре 2014 г. судебному приставу суд 
отказал в удовлетворении заявления об изме-
нении способа и порядка исполнения решения 
суда. 

На обращение уполномоченного поступил 
ответ из прокуратуры Челябинской области, 
где было указано, что в бюджете Красноар-
мейского муниципального района на 2015 г. 
предусмотрены денежные средства на приоб-
ретение трех жилых помещений для исполне-
ния решений суда. 

Также в ответе указано, что определением 
Красноармейского районного суда от 5 июня 
2015 г. изменен способ исполнения решения 
судебного акта путем взыскания в пользу за-
явителя Л. с администрации денежной ком-
пенсации, равнозначной стоимости жилого 
помещения в размере 1 048 215 рублей. 

По информации Красноармейского рай-
онного суда, данное судебное решение в на-
стоящее время исполнено. 

Таким образом, для решения проблем в 
рассматриваемой сфере органам власти всех 
уровней необходимо уделить повышенное 
внимание  как необходимости создания 
механизма исполнения судебных решений, 
соответствующего требованиям Европей-
ской конвенции по правам человека, так и 
законодательному урегулированию вопросов 
о компенсации за неисполнение судебного 
акта о предоставлении жилья в разумный срок. 

Данные меры будут способствовать эффек-
тивному развитию и укреплению российской 
системы правосудия и позволят исключить 
массовые нарушения прав граждан на судебную 
защиту. 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 
ГРАЖДАН В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Правовое поле по исполнению судебных решений 
характеризуется как многообразием нормативных 
правовых актов, регулирующих условия и порядок 
исполнения судебных решений, так и многообразием 
органов, организаций, должностных лиц и граждан, 
исполняющих требования судебных актов в случаях, 
предусмотренных федеральным законом.

В настоящей статье основное внимание 
уделено исполнению судебных реше-

ний Федеральной службой судебных приставов, 
на которую возложено принудительное испол-
нение судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц1.

Количество обращений к уполномоченному 
по правам человека в Ставропольском крае 
о нарушении прав граждан в сфере исполни-
тельного производства за 2010–2015 гг. не пре-
вышает 4% от всех письменных обращений и 
составляет в среднем 58 обращений ежегодно. 
В краевую же службу судебных приставов еже-
годно поступает в среднем 3100 обращений 
граждан, связанных с недостатками в ис-
полнительном производстве, что составляет 
0,4% от общего количества исполнительных 
производств, находившихся в производстве у 
судебных приставов, и 0,8% от исполнительных 
производств, возбужденных на основании ис-
полнительных документов, выданных судами 
общей юрисдикции и арбитражными судами. 
Только за 8 месяцев 2016 г. в УФССП России 
по Ставропольскому краю поступило 1504 та-
ких обращения, что составляет 0,2 и 0,5% со-
ответственно. Несмотря на незначительный 
удельный вес жалоб, их острота и важность для 

1 Федеральные законы от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) «Об исполнительном производ-
стве» и от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ (ред. от 03.07.206) 
«О судебных приставах» // СПС «КонсультантПлюс».

конкретного человека имеют первостепенное 
значение. 

Возможности уполномоченного по правам 
человека в субъекте Российской Федера-
ции в сфере исполнения судебных решений
ограничены требованиями федерального и 
регионального закона о рассмотрении им жа-
лоб на решения или действия (бездействие) 
территориальных органов исполнительной 
власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской 
Федерации. 

Руководство деятельностью Министерства 
юстиции РФ, в ведении которого находится 
Федеральная служба судебных приставов, 
осуществляет Президент Российской Федера-
ции. 

Однако, учитывая важность соблюдения 
прав человека в сфере исполнительного про-
изводства не только для отдельных граждан, но 
и для государства, уполномоченные не могут 
стоять в стороне. Выход из создавшегося по-
ложения мы видим в налаживании взаимодей-
ствия с руководством регионального управле-
ния Федеральной службы судебных приставов. 
Считаю, что нам удалось это сделать. 

В основе такого сотрудничества лежат со-
глашения о порядке взаимодействия уполномо-
ченного по правам человека в Ставропольском 
крае и Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ставропольскому краю, кото-
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рые заключались нами в 2006, 2009, 2012 и 2016 
гг. Так, Соглашение от 21 марта 2016 г. пред-
усматривает осуществление взаимодействия 
уполномоченного и Управления посредством: 
осуществления совместных мероприятий, на-
правленных на улучшение ситуации с соблю-
дением прав и свобод граждан в деятельности 
Управления; проведения проверок информа-
ции о массовых или грубых нарушениях прав и 
свобод граждан, имеющих особое обществен-
ное значение; оказания уполномоченному и его 
аппарату содействия в проведении проверки 
обстоятельств, подлежащих выяснению при 
рассмотрении жалоб заявителей; представле-
ния уполномоченному сведений, документов 
и материалов, необходимых для рассмотрения 
жалоб заявителей; приня-
тия мер, направленных на 
исключение нарушений 
прав человека в деятель-
ности структурных под-
разделений Управления; 
публикации в печатных 
изданиях Управления за-
ключений уполномоченного о нарушениях 
прав и свобод граждан, связанных с неис-
полнением (ненадлежащим исполнением) 
судебных актов; направления уполномочен-
ному информации о состоянии работы по 
обеспечению конституционных прав граждан 
в сфере исполнительного производства, су-
ществующих проблемах и мерах по их раз-
решению, а также материалов, методических 
рекомендаций, информационных писем и об-
зоров, касающихся вопросов исполнительного 
производства; направления уполномоченным 
в Управление ежегодных докладов «О состо-
янии соблюдения прав и свобод граждан на 
территории Ставропольского края».

Вот только некоторые примеры успешного 
взаимодействия.

Уполномоченному поступило обращение 
жительницы Пятигорска о неисполнении 
судебным приставом-исполнителем решения 
суда о взыскании в ее пользу с ООО «Став-
сервис» задолженности по заработной плате, 
компенсации за несвоевременную выплату за-
работной платы и окончательного расчета при 
увольнении в общей сумме 67 380 руб., компен-
сации морального вреда в размере 10 000 руб. 
Обращение было направлено уполномоченным 
руководителю Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов России по Ставрополь-
скому краю Н.В. Коновалову.

Согласно полученному ответу в результате 
принятых мер принудительного исполнения 
задолженность перед взыскателем была пога-
шена в полном объеме. Факт получения денег 
заявитель подтвердила. 

Уполномоченный получил обращение жите-
ля села Арзгир, который в течение четырех лет 
не мог добиться исполнения судебного акта. 
Из предоставленных документов следовало, 
что приговором Арзгирского районного суда с 
осужденного взыскан причиненный преступле-
нием материальный ущерб в сумме 46 232 руб.

На основании выданного судом исполни-
тельного листа возбуждено исполнительное 
производство. Хотя у должника имелись авто-
мобиль и земельный участок, на которые не-

обходимо было обратить 
взыскание, исполнитель-
ное производство по на-
думанным основаниям 
окончено без исполнения. 
Только после неоднократ-
ных обращений взыскате-
ля исполнительное про-

изводство было возбуждено повторно, однако 
вследствие волокиты не было исполнено. 

После обращения уполномоченного к руко-
водителю УФССП по СК причиненный ущерб 
взыскателю был полностью возмещен, судеб-
ный акт исполнен в полном объеме.

Совместные приемы граждан руководством 
УФССП России по СК и уполномоченным по 
правам человека мы практиковали с 2008 г. 
В ходе таких приемов мы принимали граждан, 
в том числе тех, кто ранее обращался к упол-
номоченному с жалобами на неисполнение 
судебных решений. 

Среди них была пенсионерка, жительница 
Ставрополя. Более 15 месяцев она не могла до-
биться исполнения судебного решения, которым 
суд обязал недобросовестных покупателей осво-
бодить принадлежащий ей в дачном кооперативе 
«Спутник» земельный участок, размещенные на 
нем садовый домик и пристройку от имущества 
должников, а также возвратить ключи от до-
мика. После нашего совместного приема судебный 
пристав-исполнитель решение суда исполнил 
реально в полном объеме.

Одной из самых острых проблем, о которой 
сообщается в большинстве обращений, оста-
ется невзыскание алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей. Эта проблема, 
имеющая общегосударственное значение, чрез-
вычайно актуальна и для нашего края, где, по 

Учитывая важность соблюдения прав 
человека в сфере исполнительного 
производства не только для отдельных 
граждан, но и для государства, упол-
номоченные не могут стоять в стороне
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экспертным оценкам, около 20 тысяч детей не 
получают необходимых средств от родителей. 

По сведениям краевого Управления Феде-
ральной службы судебных приставов, ежегодно 
в ее подразделениях на исполнении находятся 
более 30 тысяч исполнительных производств о 
взыскании алиментов. 

Уполномоченному поступило обращение С. о 
длительном ненадлежащем исполнении судебным 
приставом-исполнителем судебного приказа о 
взыскании с бывшего мужа алиментов на содер-
жание двух несовершеннолетних детей.

Уполномоченный направил ее обращение ру-
ководителю краевого Управления судебных при-
ставов. В ходе проведенной проверки установлено, 
что принятые ранее судебным приставом-ис-
полнителем меры оказались недостаточными для 
исполнения судебного акта. Дополнительно был 
произведен расчет задол-
женности по алиментам, 
которая составила более 
373 тыс. руб. 

Дознавателем район-
ного отдела судебных при-
ставов в отношении долж-
ника возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ 
за злостное уклонение от 
уплаты алиментов, которое в установленные 
законом сроки окончено и направлено в суд для 
принятия решения.

В адрес начальника районного отдела судеб-
ных приставов направлено указание о принятии 
комплекса мер, направленных на исполнение тре-
бований исполнительного документа, в том числе 
о наложении ареста на принадлежащее должнику 
имущество, о принятии мер по реализации ра-
нее арестованного автомобиля, об ограничении 
должнику выезда из Российской Федерации, об 
установлении нового места его работы.

Основным фактором увеличения числа 
исполнительных документов по взысканию 
алиментов является высокий уровень разво-
дов. Так, по данным территориального органа 
Росстата, на каждые 100 браков приходится 
55 разводов. Во многих распавшихся семьях 
имеются несовершеннолетние дети.

Более трех лет в российском обществе шла 
дискуссия о необходимости учреждения госу-
дарственного алиментного фонда, средства ко-
торого могли бы использоваться для поддержки 
одиноких родителей. Эта дискуссия получила 
поддержку в Государственной Думе Российской 
Федерации. Прошли парламентские слушания, 

по итогам которых все участники обсуждения 
сошлись во мнении, что создание алиментного 
фонда — это требование времени. К сожале-
нию, дальнейшей проработки и законодатель-
ного разрешения эта проблема не получила.

Я неоднократно высказывался в поддержку 
создания такого фонда. Считаю, что к решению 
указанного вопроса необходимо вернуться на 
федеральном уровне. Учитывая масштабы про-
блемы и негативные последствия, которые она в 
себе несет, это послужит реальной поддержкой 
подрастающего поколения, обеспечит на деле 
защиту прав детей.

В последнее время увеличилось число об-
ращений о нарушении прав лиц, являющихся 
должниками в исполнительном производстве. 
Люди жалуются на действия судебных при-
ставов-исполнителей, которые неправомерно 

обращают взыскание на их 
пенсии, пособия на детей, 
компенсационные выпла-
ты, средства материнско-
го капитала, т.е. на виды 
имущества должника, в 
отношении которых зако-
нодательством закреплен 
иммунитет от взыскания.

Пенсионер из Ставро-
поля обратился к уполномоченному о нарушении 
судебным приставом-исполнителем прав стороны 
исполнительного производства, выразившемся в 
незаконном обращении взыскания на его пенсию.

Постановлением мирового судьи заявитель 
привлечен к административной ответственно-
сти в виде штрафа в размере 2500 руб., который 
им своевременно уплачен. 

Судебным приставом-исполнителем было воз-
буждено исполнительное производство на основа-
нии исполнительного листа, выданного мировым 
судьей на основании его постановления о взыска-
нии с пенсионера указанного штрафа. Заявитель 
представил судебному приставу-исполнителю 
квитанцию об уплате штрафа. Однако через 
13 месяцев судебный пристав-исполнитель об-
ратил взыскание на пенсию заявителя, с которой 
было удержано 3500 руб. Основанием для этого 
явилось постановление мирового судьи по тому 
же самому делу об административном правона-
рушении. Таким образом, пенсионер дважды был 
привлечен к ответственности за одно и то же 
правонарушение.

Уполномоченный направил обращение руко-
водителю УФССП России по СК, от которого 
поступил ответ, что в отношении заявителя 

Правильное стремление исполнить со-
держащиеся в исполнительных доку-
ментах требования должно сочетаться 
с таким же правильным требованием 
закона о соблюдении прав граждан-
должников в сфере исполнительного 
производства
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было дважды возбуждено исполнительное произ-
водство — на основании исполнительного листа 
и на основании постановления мирового судьи, 
которое само по себе является исполнитель-
ным документом. Ошибка исправлена, излишне 
взысканные денежные средства возвращены 
пенсионеру.

Подобных примеров можно привести много. 
Должностным лицам, на которых законом воз-
ложена обязанность по исполнению судебных 
актов, следует обратить внимание на неукосни-
тельное соблюдение принципов и норм законо-
дательства об исполнительном производстве, 
чтобы стремление исполнить содержащиеся 
в исполнительных документах требования 
сочеталось с требовани-
ем закона о соблюдении 
прав граждан-должников 
в сфере исполнительного 
производства. 

Хотелось бы обсудить 
еще одну проблему. Необ-
ходимо признать, что в силу целого ряда фак-
торов объективного и субъективного свойства 
стопроцентное исполнение судебных актов 
невозможно. В основном это связано с матери-
альным положением должников, отсутствием у 
них имущества, на которое возможно обраще-
ние взыскания. 

Однако в последние годы все отчетливее 
проявляется тенденция умышленного уклоне-
ния от исполнения судебных решений долж-
ников-граждан, располагающих реальными 
возможностями для их исполнения, в том 
числе путем сокрытия принадлежащего им 
имущества. Противодействовать такой тен-
денции в правовом поле невозможно ввиду от-
сутствия соответствующих правовых механиз-
мов.

Если за злостное неисполнение приговора 
суда, решения суда или иного судебного акта 
представителем власти, государственным слу-
жащим, муниципальным служащим, а также 
служащим государственного или муниципаль-
ного учреждения, коммерческой или иной орга-
низации предусмотрена уголовная ответствен-
ность (ст. 315 УК РФ), то в случае совершения 
аналогичного деяния физическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем они не 
несут ни административной, ни уголовной от-
ветственности.

Исключение составляют только неуплата 
средств на содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей, за что для граждан установ-

лена административная 
и уголовная ответствен-
ность (ст. 5.35.1 Кодек-
са РФ об административ-
ных правонарушениях, 
ст. 157 УК РФ), а также 
злостное уклонение граж-

данина от погашения кредиторской задолжен-
ности в крупном размере (ст. 177 УК РФ). 

Граждан, имеющих реальные возможности 
для исполнения решения суда, но злостно 
уклоняющихся от его исполнения, необходимо 
стимулировать на добросовестное исполнение 
судебного решения, в том числе под угрозой 
привлечения к административной и (или) уго-
ловной ответственности. 

Идея эта не нова, она неоднократно обсуж-
далась в юридическом сообществе. Ее под-
держивает ряд практикующих юристов, в том 
числе руководитель УФССП России по Став-
ропольскому краю Н.В. Коновалов.

Считаю, что настало время для введения на 
федеральном уровне такой ответственности в 
законодательном порядке. 

Необходимо признать, что в силу цело-
го ряда факторов объективного и субъ-
ективного свойства стопроцентное ис-
полнение судебных актов невозможно
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Александр Ильич Чистотин,
уполномоченный по правам человека 
в Республике Хакасия

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ 
В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

Неисполнение или неполное исполнение судебного 
решения, особенно в интересах мало защищенных 
категорий граждан, порождает неверие заявителей в 
справедливость принятых судом решений, которые 
принимаются от имени государства. 

Особенно остро, на мой взгляд, реагиру-
ют на неисполнение судебных решений 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, подлежащие обеспечению жильем. 
Кроме того, предметом жалоб уполномочен-
ному по правам человека зачастую является 
невыплата задолженности по заработной плате 
при банкротстве организаций и невозмещение 
определенного судом материального ущерба 
гражданам, пострадавшим в результате пре-
ступлений от других лиц.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ДЕТЯМ-СИРОТАМ 

ПО СУДЕБНОМУ РЕШЕНИЮ

Исполнительные производства данной 
категории в соответствии с критериями, за-
крепленными распоряжением об организации 
контроля за ведением исполнительных произ-
водств, осуществляемого главным судебным 
приставом Республики Хакасия и старшими 
судебными приставами УФССП от 26 марта 
2015 г. № 24-р, относятся к категории особо 
важных исполнительных производств.

Организация исполнения исполнительных 
документов о предоставлении жилых помеще-
ний детям-сиротам возложена на Межрайон-
ный отдел по особо важным исполнительным 
производствам. Дети-сироты относятся к кате-
гории граждан, которым государство обязалось 
предоставить жилище бесплатно (Федеральный 
закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»). Однако выполнить требования 
закона не представляется возможным.

В порядке ст. 45 ГПК РФ прокуроры по 
просьбе уполномоченного и заявлениям де-
тей-сирот выходят в суд в их интересах, однако 
дальнейшая реализация права на получение 
жилья задерживается, и, к сожалению, не на 
один год. 

Причина в том, что в сельской местности, 
в районных центрах жилья на вторичном рын-
ке, которое можно было бы купить для сирот, 
практически нет. Ситуация дошла до того, 
что существует три очереди: для тех детей-
сирот, кто должен получить жилье согласно 
решению суда по социальному найму, оче-
редь на получение жилища по решению суда 
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в специализированном жилом фонде и очередь 
из детей-сирот, состоящих в общей очереди 
на получение жилья. Причем права послед-
них нарушаются из-за пробела в законодатель-
стве. 

Так, например, сирота, только что вставший 
в очередь, обращается в суд и по решению суда 
получает жилье раньше тех, кто уже состоял в 
общей очереди, но в суд не обращался. Налицо 
несправедливость. Однако даже по судебному 
решению средняя продолжительность нахож-
дения детей-сирот в очереди на обеспечение 
жильем составляет 2,5–3 года.

В период с 2011 по 2015 г. в Республике Ха-
касия было обеспечено жилыми помещениями 
799 детей-сирот.

В настоящее время в муниципальных об-
разованиях Республики Хакасия общее коли-
чество детей-сирот, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями, составляет 4022, из 
них 2030 человек относятся к категории лиц, 
у которых такое право возникло, но не реали-
зовано. С учетом объема бюджетных средств, 
предусмотренных на 2016 г., муниципаль-
ными образованиями Республики Хакасия 
планируется обеспечить жилыми помещени-
ями в лучшем случае около 300 детей-сирот, 
или 14,8% от числа нуждающихся: из них 
107 человек — по договорам социального най-
ма (судебные решения) и 193 человека — по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений. 

По данным УФССП по Республике Хакасия, 
по состоянию на 31 августа 2016 г. УФССП 
окончено 64 исполнительных производства 
о предоставлении жилья детям-сиротам, или 
29,7% от количества, находящихся на исполне-
нии. Процесс исполнения судебных решений 
данной категории имеет длящийся, системный 
характер по объективным причинам, зачастую 
не зависящим от воли судебного пристава-ис-
полнителя. 

Темпы прироста числа нуждающихся 
превышают возможности финансирования 
строительства жилых помещений. Нужна 
федеральная программа строительства много-
квартирного жилья эконом-класса для сирот 
на условиях софинансирования с бюджетом 
субъекта. Жилье гораздо дешевле строить, чем 
покупать на вторичном рынке. Если заказчиком 
выступает государство либо муниципальное об-
разование, для подрядчиков уходят аукционные 
расходы на приобретение земельных участков 
и подводимые коммуникации. 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 
РАБОТНИКОВ ПРИ БАНКРОТСТВЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

В соответствии со ст. 32 Федерального 
закона «О банкротстве» дела о банкротстве 
юридических лиц и граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, рассматри-
ваются арбитражным судом по правилам, пред-
усмотренным Арбитражным процессуальным 
кодексом Российской Федерации.

Арбитражному суду при ведении дела о 
банкротстве, особенно градообразующего 
предприятия, присваиваются более широкие 
полномочия, чем юридическим лицам, также 
участвующим в деле. Именно суд выносит ре-
шение о необходимости внешнего управления 
организацией уполномоченными органами РФ, 
субъектов РФ или субъекта муниципального 
образования.

В прошедшем 2015 г. в стадии банкротства 
в Республике Хакасия находилось 99 органи-
заций и индивидуальных предпринимателей, в 
текущем 2016 г. — 93 объекта. Среднесписочная 
численность работников предприятий-банкро-
тов составляет более трех тысяч человек, что 
значительно для небольшой республики.

Из 620 исполнительных производств о взы-
скании задолженности по заработной плате, 
оставшихся на 1 января 2016 г. на исполнении 
в Управлении Федеральной службы судебных 
приставов по Республике Хакасия, по 103 ис-
полнительным производствам должники-ор-
ганизации находились на стадии банкротства.

По состоянию на 1 сентября 2016 г. остаток 
исполнительных производств по взысканию 
заработной платы составил 683 на общую сум-
му около 20 млн руб. По 90 исполнительным 
производствам должники-организации нахо-
дятся на стадии банкротства, когда согласно 
ст. 126 Закона «О банкротстве» прекращается 
исполнение по исполнительным документам 
судебными приставами-исполнителями.

Особенностью банкротства являются не-
гативные последствия для большого числа ра-
ботников при зачастую неприкрытом цинизме 
действий собственников предприятий. Часто 
денежных средств от реализации имущества 
предприятия, включенного в конкурсную мас-
су, недостаточно для полного погашения долгов 
по заработной плате. 

Статья 42 Закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», согласно которой требования 
кредиторов, не удовлетворенные по причине 
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недостаточности имущества должника, счита-
ются погашенными, отнимает у работников по-
следнюю надежду на получение заработанных 
денежных средств.

Недостатки действующего законодатель-
ства о несостоятельности (банкротстве) почти 
легально позволяют применять собственникам 
различные схемы преднамеренного банкрот-
ства с целью создания условий для неплате-
жеспособности предприятий и невыплаты 
заработной платы. 

Наиболее распространенные — перевод 
активов на третьих лиц в дочерние предпри-
ятия или специально созданные фирмы-одно-
дневки. Ведется распродажа ликвидной массы 
организации по бросовым ценам. 

В такой ситуации необходимо расширить 
полномочия прокуратуры как органа контроля 
в сфере банкротства при осуществлении над-
зорных функций, в том числе по обжалованию 
в суде недобросовестных сделок, направленных 
на уменьшение конкурсной массы должника, 
поступающих финансовых ресурсов, необхо-
димых для удовлетворения требований креди-
торов, особенно по выплате заработной платы 
работников. Поэтому имеется настоятельная 
необходимость внести органы прокуратуры в 
перечень уполномоченных органов, имеющих 
право на обращение в арбитражный суд с за-
явлением о признании должника банкротом, 
определенных ст. 2 Закона «О банкротстве». 
Было бы правильным решить вопрос по стра-
хованию рисков работников при банкротстве 
предприятий, как это делается с банковскими 
вкладами граждан.

Внести изменение в ст. 134 Закона «О банк-
ротстве» об очередности удовлетворения тре-
бований кредиторов, о том, что конкурсные 
управляющие имеют право на получение своего 
вознаграждения только после или одновремен-
но с выплатой заработной платы работникам 
предприятия-банкрота, а не первоочередно, 
как в настоящее время. Это будет их стимули-
ровать при изыскании средств для конкурсной
массы.

Защита прав работников является одним 
из самых значимых социальных вопросов. 
Пробелы в законодательстве не способствуют 
соблюдению и защите трудовых прав человека. 
В случае банкротства это приобретает еще боль-
шую остроту, ведь заработная плата работника 
чаще всего является единственным доходом 
физического лица, а иногда и единственным 
доходом всей семьи. 

О ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ОТ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН РОССИИ 

Согласно положению ст. 103 Уголовно-ис-
полнительного кодекса РФ каждый осужденный 
к лишению свободы обязан трудиться в местах 
и на работах, определяемых администрацией 
исправительных учреждений, которая обязана 
привлекать осужденных к труду с учетом их 
пола, возраста, трудоспособности, состояния 
здоровья и, по возможности, специальности, 
а также исходя из наличия рабочих мест. В ст. 9 
УИК РФ определено, что труд является одним 
из основных средств исправления осужденных. 

Каждый третий осужденный в системе УИС 
Республики Хакасия обязан погашать матери-
альный и моральный ущерб потерпевшим либо 
государству. Общая сумма исковых требований 
составляет свыше 152 млн руб. В то же время на 
31 августа 2016 г. окончено только 195 исполни-
тельных производств, или 30,7% находившихся 
на исполнении. Остаток составил 439 исполни-
тельных производств.

Основная проблема при исполнении дан-
ной категории исполнительных производств, 
препятствующая реальному исполнению в 
установленные законом сроки, — неплатеже-
способность должников.

При этом, по самым скромным подсчетам, 
ежемесячное содержание каждого из осуж-
денных: размещение, питание, одежда, меди-
цинское обеспечение, охрана, коммунальные 
услуги и многое другое — обходится государ-
ственному бюджету в 35 тыс. руб. 

Получается парадокс: осужденные должны 
возмещать причиненный ими вред потерпев-
шим и государству, а вместо этого государство 
и налогоплательщики продолжают содержать 
преступников. 

Администрации управлений ФСИН во всех 
регионах страны в рамках своих полномочий 
прилагают значительные усилия для решения 
вопросов трудоустройства спецконтингента. 
Так, УФСИН России по Республике Хакасия 
вносятся предложения по включению учрежде-
ний УИС в региональные целевые программы, 
заключаются договоры на поставку продуктов 
в муниципальные и республиканские органи-
зации. Проводится работа по взаимодействию 
с малым предпринимательством с целью созда-
ния производственных участков на площадях 
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учреждений и дополнительных рабочих мест 
для осужденных. 

Однако развитие производственной базы 
только за счет возможностей субъекта весьма 
проблематично. С каждым годом привлечение 
осужденных к труду в местах лишения свободы 
сталкивается с трудностями из-за отсутствия 
оплачиваемых рабочих мест хотя бы с мини-
мальным размером оплаты труда, установлен-
ного в РФ.

Большое число осужденных до прибытия в 
учреждения не имеют рабочих специальностей 
(в ИК общего режима таких практически поло-
вина), поэтому УФСИН организовано обучение 
и профессиональная подготовка осужденных. 
Некоторые из них за период отбытия срока 
наказания успевают получить до пяти рабочих 
специальностей, однако применить их на прак-
тике затруднительно.

Имеющееся в учреж-
дениях технологическое 
оборудование морально 
и технически устарело и 
не позволяет выпускать 
конкурентоспособную 
продукцию, в связи с чем 
государственные и муниципальные заказы на 
выпускаемую продукцию единичны. Из числа 
лиц, привлеченных к труду, до 30% трудоустро-
ено на ставках хозяйственного обслуживания, 
где о размерах зарплаты даже говорить не-
удобно.

Представляется необходимым безотлага-
тельно разработать федеральную комплексную 
программу по укреплению и развитию произ-
водственной и финансово-экономической базы 
учреждений УИС.

Целесообразно рассмотреть возможность 
включения в Программу положений о выделе-
нии беспроцентных денежных ссуд, в частно-
сти, для закупки отечественного промышлен-
ного оборудования по заготовке товарной дре-
весины и выпуску продукции для строительства 
жилых домов, особенно в сельской местности. 

Президент России В.В. Путин неоднократно 
напоминал, что в условиях кризиса в стране, 
антироссийских экономических санкций есть 
возможность занять создавшуюся экономиче-
скую нишу.

В рассматриваемой ситуации, например, в 
программе для УИС могут быть предусмотрены 
выращивание сельскохозяйственной продук-
ции, ее хранение и переработка. По расчетам 
специалистов, рентабельность в тепличных 

хозяйствах Хакасии превышает 500%, но жела-
ющих работать на земле мало. А вот пустующих 
земель у нас в Сибири по-прежнему много. 
И есть армия тех, кто осужден не только к 
реальному отбытию наказания, но и к испра-
вительным работам, однако не может трудо-
устроиться. 

Далеко не лишним будет включить в про-
грамму мероприятия по привлечению малого 
и среднего бизнеса по созданию производ-
ственных участков в колониях-поселениях, 
возможность участия подразделений ФСИН 
России в производственных и инвестиционных 
бизнес-проектах.

Очевидна и необходимость разработки 
механизма, который мог бы стимулировать 
осужденных к труду, а значит, к возмещению 
нанесенного ими ущерба. В качестве стимули-
рования, в целях дальнейшего исправления к 

положительно характери-
зующемуся осужденному, 
который в течение всего 
срока наказания добро-
совестно трудился, может 
быть применен так назы-
ваемый зачет. Например, 

два дня, отработанных осужденным (при отсут-
ствии взысканий за нарушения установленного 
порядка отбывания наказания) засчитывать за 
три дня срока назначенного наказания.

Данный вопрос возможен к разрешению как 
в части стимулирования осужденных, занятых 
трудом, так и в части возложения дополнитель-
ных обязанностей на осужденных, не занятых 
им. К тому же неработающие осужденные на 
путь исправления не становятся, а занима-
ются направлением жалоб во все мыслимые 
инстанции.

Необходимо внесение соответствующих 
изменений в нормативную базу: УК, УИК РФ, 
Постановления Правительства, ведомствен-
ные приказы и т.д. Изменения должны быть 
направлены на реализацию таких принципов 
уголовно-исполнительного законодательства 
России, как дифференциация и индивидуали-
зация исполнения наказания, рациональное 
применение мер принуждения, средств ис-
правления осужденных и стимулирования их 
правопослушного поведения, а также соедине-
ние наказания с исправительным воздействием. 
А главное, у потерпевшей стороны появится 
реальный шанс на реализацию права получе-
ния компенсации материального и морального 
ущерба. 

Необходимо разработать федеральную 
комплексную программу по укрепле-
нию и развитию производственной 
базы учреждений УИС
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ВЫБОРЫ-2016. ХРОНИКА СОБЫТИЙ

17 июня подписан Указ Президента Российской Федерации № 291 «О назначении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созы-
ва». Выборы назначены на 18 сентября 2016 г. 22 июня, выступая на пленарном заседании Госу-
дарственной Думы, В.В. Путин призвал к открытости и честности на выборах: «Важно, чтобы все 
политические силы сознавали свою ответственность за сохранение общественной стабильности, 
добивались на выборах не только результатов как таковых, а главным образом доверия граждан к 
итогам выборов».

13 июля Уполномоченный по правам чело-
века в России Татьяна Москалькова и Предсе-
датель Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации Элла Памфилова 
подписали Соглашение о взаимодействии в 
период проведения избирательных кампаний и 
кампаний референдума. Татьяна Москалькова 
отметила, что главная цель соглашения — до-
биться максимальной прозрачности избира-
тельного процесса, а значит, и легитимности 
выборов в целом.

В тексте документа отмечается, что анало-
гичные соглашения могут заключаться между 
региональными уполномоченными по правам 
человека и избирательными комиссиями в 
субъектах Российской Федерации. На момент 
подписания документа соглашения между 
региональными уполномоченными по правам 
человека и избирательными комиссиями были 
подписаны уже в 38 субъектах Российской 
Федерации, а в 17 регионах будут подписаны 
в ближайшее время.

10 августа в аппарате Уполномоченного открыта «горячая линия» для мониторинга информации 
о нарушениях избирательных прав граждан. Во время подготовительного периода и в единый день 
голосования «горячие линии» для мониторинга соблюдения избирательных прав граждан работали 
в аппаратах уполномоченных большинства субъектов Федерации.

18 августа Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась с 
председателем Избирательной комиссии Владимирской области Вадимом Минаевым.

7 сентября Татьяна Москалькова приняла участие в заседании Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации о готовности к предстоящим выборам. Татьяна Москалькова 
сообщила, что в рамках работы «горячей линии» и оперативной группы, организованных в аппарате 
Уполномоченного, поступило небольшое количество письменных жалоб на нарушения избира-
тельных прав. В то же время, отметила Уполномоченный, во время «живого общения» в регионах 
граждане сообщали о различных нарушениях в ходе предвыборной кампании.

8 сентября состоялся прямой эфир очередного выпуска программы «Права человека» на Обще-
ственном телевидении России. Он был посвящен теме, наиболее актуальной в преддверии единого 
дня голосования, — защите избирательных прав. В программе приняли участие региональные 
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уполномоченные по правам челове-
ка: Татьяна Марголина (Пермский 
край) и Татьяна Потяева (Москва).

13 сентября по инициативе упол-
номоченного по правам человека 
в Санкт-Петербурге Александра 
Шишлова состоялось заседание 
городской избирательной комиссии 
с участием председателей террито-
риальных избиркомов и представи-
телей общественной организации 
«Наблюдатели Петербурга». 

На встрече обсуждались наи-
более конфликтные вопросы взаимодействия участковых избирательных комиссий с наблюда-
телями и участниками избирательного процесса, а также готовность комиссий к единому дню 
голосования.

18 сентября Уполномоченный по 
правам человека в Российской Федера-
ции Татьяна Москалькова выступила на 
заседании ЦИК России, посвященном 
подведению предварительных итогов 
голосования. Федеральный омбудсмен 
отметила динамичный и содержатель-
ный характер состоявшихся выборов, 
рассказала о вкладе, который институт 
уполномоченных по правам человека 
внес в обеспечение прозрачности изби-
рательного процесса. Татьяна Москаль-
кова сообщила о том, что в аппарате 
Уполномоченного была открыта горячая 
линия для мониторинга информации о нарушениях избирательных прав граждан, а также создана 
специальная группа быстрого реагирования на жалобы избирателей.

Кроме того, Уполномоченный передала председателю ЦИК России Элле Памфиловой консо-
лидированную таблицу нарушений избирательных прав, составленную на основе данных, полу-
ченных от уполномоченных по правам человека в регионах.

19 сентября состоялся внеочередной эфир программы «Права 
человека» на Общественном телевидении России, посвященный 
предварительным итогам единого дня голосования. Гости прямо-
го эфира, уполномоченные по правам человека в Свердловской 
области и Санкт-Петербурге Татьяна Мерзлякова и Александр 
Шишлов, рассказали об особенностях избирательной кампании 
в своих регионах, а также о серьезных нарушениях, которые 
были зафиксированы в ходе голосования, попытках применения 
технологии «карусель» и фальсификаций при подсчете голосов.

23 сентября В.В. Путин на встрече с членами ЦИК положи-
тельно отозвался о ходе избирательной кампании и итогах вы-
боров: «Итоги прошедшей кампании признаны объективными 
и легитимными подавляющим большинством ее участников и 

наблюдателей, а самое главное — российским обществом. Это, безусловно, является самым важным 
индикатором того, что наша избирательная система развивается — и развивается в правильном 
направлении». 



48
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного  

по правам человека в Российской Федерации
№1–2016

Результаты / Мониторинг соблюдения избирательных прав граждан

Александр Владимирович Шишлов, 
уполномоченный по правам человека 
в Санкт-Петербурге

МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ПРАВ ГРАЖДАН: ОПЫТ УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Прошедшая в 2016 г. избирательная 
кампания создавала возможность сде-

лать важный шаг по восстановлению доверия 
общества к институту выборов, к обеспече-
нию важнейшего конституционного права 
граждан — на участие в управлении делами го-
сударства. Задача проведения честных выборов 
декларировалась на высшем государственном 
уровне, свой вклад в решение этой задачи были 
призваны внести и уполномоченные по правам 
человека.   

Деятельность уполномоченного по правам 
человека (далее — уполномоченный) по монито-
рингу соблюдения избирательных прав граждан 
имеет существенную специфику по сравнению с 
мониторингом соблюдения иных прав. 

Во-первых, политический характер изби-
рательного процесса требует от омбудсмена 
особой тщательности при выражении своей 
позиции, гарантирующей отсутствие партийно-
политических предпочтений, ангажированного 
отношения к баллотирующимся участникам, их 
результатам на выборах. 

Во-вторых, противодействие применению 
административного ресурса или иным незакон-

ным способам вмешательства в избирательную 
кампанию зачастую влечет конфликт с ее участ-
никами, наделенными властными полномочи-
ями, который может приводить к снижению 
эффективности работы омбудсмена по защите 
иных прав граждан. 

В ходе избирательной кампании 2016 г. в 
Санкт-Петербурге имелись и дополнительные 
сложности, обусловленные негативным опытом 
предшествующих избирательных кампаний 
(сопровождавшихся многочисленными наруше-
ниями, оставшимися безнаказанными) и много-
уровневостью выборов и соответствующей нор-
мативно-правовой базы (в Санкт-Петербурге 
18 сентября 2016 г. проходили выборы трех 
уровней: депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции 7-го созыва, депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 6-го созыва и 
депутатов муниципальных советов в трех вну-
тригородских муниципальных образованиях 
Санкт-Петербурга). 

Все это требовало от уполномоченного 
предварительно и строго формально опреде-
лять объекты контроля и критерии для оцен-
ки ситуации с соблюдением избирательных 
прав. 

В качестве основных направлений работы по 
мониторингу соблюдения избирательных прав 
и содействию их реализации были выбраны 
следующие:

— анализ информации о нарушениях изби-
рательных прав;

— анализ эффективности обучения членов 
избирательных комиссий;

— мониторинг соблюдения избирательных 
прав при проведении агитации;

— разработка и публикация методических 
материалов;

— взаимодействие с Санкт-Петербургской 
избирательной комиссией, органами про-
куратуры и полиции;

— контроль соблюдения избирательных прав 
в день голосования.

«Горячая линия» и приоритетное рассмо-
трение жалоб на нарушение избирательных 
прав. В целях оперативного получения сигна-
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лов о нарушениях в аппарате уполномоченного 
в августе — сентябре 2016 г. была открыта «го-
рячая линия» по приему жалоб на нарушения 
избирательных прав. Важность «горячей линии» 
состояла не только в том, что она являлась до-
полнительным каналом информации о нару-
шениях в ходе выборов, но и в оперативности 
рассмотрения поступающих сигналов. Для этих 
целей приходилось привлекать сотрудников, 
специализирующихся на самых разных областях 
знаний, и определить приоритетное значение 
жалоб, поступивших по «горячей линии».

В период с 15 августа по 30 сентября 2016 г. 
в аппарат уполномоченного поступило свыше 
30 обращений и жалоб на нарушения избира-
тельных прав. Сотрудниками аппарата упол-
номоченного проводился также постоянный 
мониторинг сообщений в средствах массовой 
информации о возможных нарушениях изби-
рательных прав граждан. При наличии основа-
ний организовывалась проверка информации о 
нарушениях. К решению выявленных проблем 
привлекались избирательные комиссии или 
уполномоченные государственные органы, 
что в ряде случаев позволило предотвратить 
нарушения прав граждан либо восстановить 
нарушенные права. 

Контроль за обучением членов участковых 
избирательных комиссий. По соглашению с 
Городской избирательной комиссией Санкт-
Петербурга уполномоченный осуществлял 
контроль за выполнением запланированной 
и утвержденной программы обучения членов 
участковых избирательных комиссий (далее — 
УИК) с правом решающего голоса.

Сотрудники аппарата уполномоченного 
посетили ряд заявленных территориальными 
избирательными комиссиями (далее — ТИК) 
обучающих семинаров для членов УИК. Вы-
явлено, что проведение обучения нередко 
имело формальный характер и не соответство-
вало утвержденной программе. Семинарами 
охватывался ограниченный круг лиц, как пра-
вило — председатели УИК.  В двух случаях за-
планированное обучение не состоялось. 

Как в дальнейшем показал день голосования, 
большинство нарушений избирательного за-
конодательства допускалось членами УИК не 
в связи с умышленными злоупотреблениями,
а в результате незнания существующих процедур.
По итогам участия представителей уполномо-
ченного в обучающих семинарах председателю 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
были направлены соответствующие рекомен-
дации.  

Мониторинг публичной агитации. На про-
тяжении всего периода избирательной кампа-
нии уполномоченный контролировал предо-
ставление равных условий для проведения 
агитационных публичных мероприятий. В этих 
целях осуществлялся мониторинг поданных в 
администрации районов города уведомлений о 
проведении таких мероприятий, а также отка-
зов в их согласовании (в том числе предложений 
об изменении места и времени проведения).

Установлено, что в период выборов значи-
тельная часть направленных уведомлений не 
согласовывалась либо предлагался перенос 
проведения агитационных публичных меро-
приятий в места, не позволяющие реализовать 
цели мероприятий. При этом соотношение 
числа согласованных и несогласованных меро-
приятий у различных кандидатов и различных 
избирательных объединений существенно раз-
личалось. В целях устранения нарушений изби-
рательных прав уполномоченным направлялись 
обращения в прокуратуру Санкт-Петербурга 
и районов города, а также  вице-губернатору 
Санкт-Петербурга, курирующему деятельность 
районных администраций, в которых предла-
галось принять меры для недопущения фактов 
необоснованных отказов в согласовании агита-
ционных публичных мероприятий, а также скор-
ректировать практику органов исполнительной 
власти Санкт-Петербурга в целях разграничения 
агитационных публичных мероприятий и такой 
формы агитационной деятельности, как рас-
пространение печатной продукции и других 
агитационных материалов.

Публикация методических материалов. 
Уполномоченный также занимался право-
вым просвещением и, помимо уже названных 
выше рекомендаций, подготовил значитель-
ное число иных материалов методического 
характера. 1 сентября 2016 г. вице-губернатору 
Санкт-Петербурга — руководителю коорди-
национной группы по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в реализации их 
полномочий при подготовке и проведении 
выборов, председателю Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии, прокурору Санкт-
Петербурга, начальнику ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
уполномоченным направлены рекомендации с 
изложением правовой позиции относительно 
применения в ходе избирательной кампании 
законодательства о предвыборной агитации. 

В Санкт-Петербургскую избирательную ко-
миссию направлено заключение уполномочен-
ного о практике применения положений ст. 5.69 
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КоАП РФ в отношении наблюдателей, в котором 
отмечена необходимость неукоснительного 
соблюдения установленного федеральным 
законодательством запрета на удаление на-
блюдателей из помещений для голосования без 
судебного решения.  

На официальном сайте уполномоченного 
15 сентября 2016 г. были размещены методиче-
ские рекомендации, разъясняющие механизм 
защиты избирательных прав граждан при 
производстве по делам об административных 
правонарушениях с приложением образцов 
процессуальных документов, а также адресов 
компетентных органов. 

Взаимодействие с Санкт-Петербургской 
избирательной комиссией, прокуратурой и 
полицией. Значительная часть работы уполно-
моченного была направлена на выстраивание 
конструктивного сотрудничества с этими го-
сударственными органами, играющими клю-
чевую роль в обеспечении избирательных прав 
граждан. Указанное взаимодействие строилось 
на ранее заключенных соглашениях с руково-
дителями этих органов и в ходе избирательной 
кампании нашло развитие в целом комплексе 
совместных мероприятий.

Так, 15 августа 2016 г. уполномоченный принял 
участие в семинаре-совещании для сотрудников 
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, посвященном обеспечению 
общественного порядка и безопасности в пери-
од подготовки и проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга. По результатам семи-
нара 19 августа 2016 г. уполномоченный направил 
начальнику ГУ МВД России по г. Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области, председателю 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии, 
председателю Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга 
информационные справки с методическими 
рекомендациями по вопросам обеспечения за-
щиты в период избирательной кампании прав 
граждан, в том числе наблюдателей, и приме-
нения законодательства об административных 
правонарушениях (ст. 5.6, 5.22 КоАП РФ).

19 августа 2016 г. решением Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссии был опре-
делен порядок видеонаблюдения на избира-
тельных участках и с учетом рекомендаций 
уполномоченного установлен годичный, а не 
сокращенный (трехмесячный) срок хранения 
видеозаписей. Также решением Горизбиркома 
фактически признано необоснованным хода-

тайство ТИК № 5 об организации на территории 
Невского района Санкт-Петербурга избиратель-
ных участков в местах временного пребывания 
избирателей, согласовано создание только двух 
соответствующих участков на территориях 
больниц. Данное решение также принято с 
учетом позиции уполномоченного, который 
неоднократно отмечал немотивированность 
значительного числа ходатайств об организации 
временных избирательных участков. 

13 сентября 2016 г. по инициативе уполномо-
ченного в Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии с участием председателя и членов 
комиссии, представителей общественной ор-
ганизации «Наблюдатели Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона» было проведено 
совещание с председателями территориальных 
избирательных комиссий, на котором рассмо-
трены вопросы организации взаимодействия 
избирательных комиссий и наблюдателей при 
осуществлении контроля за ходом выборов. 
В частности, уполномоченный обратил особое 
внимание на положения федерального законо-
дательства, запрещающие удаление наблюдате-
лей из помещений для голосования в отсутствие 
судебного решения. 

16 сентября 2016 г. в пресс-центре ИТАР-
ТАСС состоялась пресс-конференция уполно-
моченного и председателя Санкт-Петербургс-
кой избирательной комиссии. Участники пресс-
конференции призвали к сотрудничеству пред-
ставителей избирательных комиссий и наблю-
дателей, рассказали об особенностях реализации 
прав избирателей на временных участках и в ходе 
надомного голосования, прав лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья при посещении 
избирательных участков, о порядке администра-
тивной и судебной защиты избирательных прав, 
взаимодействия с сотрудниками правоохрани-
тельных органов при проведении выборов. 

Контроль в день голосования. Одним из 
важнейших элементов в системе контроля за 
соблюдением избирательных прав граждан 
является непосредственное посещение омбуд-
сменом проблемных избирательных участков. 
В качестве таковых были определены специ-
ализированные избирательные участки для лиц 
с ограниченными возможностями, «временные» 
избирательные участки в СИЗО, больницах, на 
предприятиях с непрерывным циклом работы, 
в психиатрических больницах с дееспособными 
лицами, в студенческих общежитиях, участки 
для голосования лиц БОМЖ, участки в аэро-
порту (на вокзале), избирательные участки, на 
которых голосовали военнослужащие и члены их 
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семей, зарегистрированные в воинских частях и 
военных учебных заведениях.

Личное наблюдение позволяет уполномо-
ченному как отмечать положительную практику 
применения избирательного законодательства, 
так и непосредственно выявлять его нарушения.

В частности, уполномоченный отметил 
серьезную подготовительную работу по орга-
низации голосования в петербургских СИЗО, в 
которых администрация не только своевременно 
подготовила списки избирателей по каждому 
виду выборов, организовала возможность присут-
ствия наблюдателей на избирательном участке, 
но и заблаговременно побеспокоилась о запросе 
открепительных удостоверений для лиц, изъявив-
ших желание голосовать на выборах.

В то же время были выявлены многочислен-
ные нарушения на временном избирательном 
участке в Городской наркологической больнице. 
Уполномоченным было пресечено незаконное 
голосование сотрудницы данного учреждения, 
которой члены избирательной комиссии выдали 
бюллетени для голосования, несмотря на то что 
она в этот день не была занята на работе и не 
получила открепительного удостоверения по 
месту регистрации. Во время посещения было 
установлено, что в избирательной комиссии 
отсутствовали заявления пациентов, вырази-
вших желание проголосовать.  Из бюллетеня по 
выборам в Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга не было вычеркнуто избирательное 
объединение «Коммунисты России», снятое с 
выборов за два дня до голосования. Выявлен 
также целый ряд нарушений по заполнению 
списков избирателей. У всех членов комиссии, 
кроме председателя, отсутствовали бейджи с 
указанием их статуса, имени и фамилии.

Выводы. Одной из причин инертности из-
бирательной системы Санкт-Петербурга на 
пути к прозрачности и чистоте выборов является 
устоявшаяся зависимость участковых и террито-
риальных избирательных комиссий от районных 
администраций. В условиях, когда большинство 
членов УИК и ТИК составляют сотрудники 
бюджетных организаций или организаций, на-
ходящихся в существенной зависимости от ор-
ганов исполнительной власти, влияние связей 
УИК — ТИК — администрация оказывается 
сильнее, чем рекомендации уполномоченного 
или требования Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии. Декларированная независи-
мость УИК превращается зачастую в их ручную 
управляемость. Этому способствуют, в част-
ности, недостаточность правовой грамотности 
многих членов УИК, непрозрачность процедуры 

формирования резерва УИК и замены выбывших 
членов комиссий, непрозрачность процедуры 
формирования УИК на избирательных участках 
в местах временного пребывания граждан. 

Существенным недостатком избирательной 
процедуры является сохраняющаяся возмож-
ность использования кандидатами, обладающими 
«административным ресурсом», так называемого 
«информирования о своей деятельности», которое 
не рассматривается как предвыборная агитация. 
Использование в период выборов средств госу-
дарственного или муниципального бюджета для 
повышения узнаваемости кандидата должно быть 
запрещено в любом формате. Данный вопрос 
требует решения на федеральном уровне путем 
внесения изменений в законодательство.

Представляется важным повысить ответствен-
ность полиции за исполнение возложенных на 
нее обязанностей по контролю за избирательным 
процессом и защите избирательных прав граждан. 
Обладая исключительными полномочиями по 
контролю за целым рядом важнейших избиратель-
ных процедур, сотрудники полиции, фактически 
являясь наблюдателями избирательного процесса 
с властными полномочиями, на практике зача-
стую самоустраняются от применения таких пол-
номочий, оставляя эти функции на усмотрение 
ТИК и вышестоящих избирательных комиссий.

С сожалением приходится констатировать, 
что, несмотря на все предпринятые усилия, 
доверие людей к институту выборов в 2016 г. 
вернуть не удалось. Уполномоченный делает 
такой вывод, опираясь как на низкие показатели 
явки граждан на избирательные участки, так и 
на последующие отклики избирателей, наблю-
дателей, правозащитников, журналистов в СМИ 
и социальных сетях. Очевидно, что для решения 
задачи восстановления общественного доверия 
к выборам нужны и политическая воля, и кон-
солидация усилий различных государственных 
органов, их последовательная работа по совер-
шенствованию избирательной системы.   

Некоторые направления такой работы могут 
быть реализованы на уровне субъектов Феде-
рации, и уполномоченный по правам человека 
в Санкт-Петербурге намерен содействовать ее 
активизации и координации. 

Опыт мониторинга соблюдения избиратель-
ных прав граждан в Санкт-Петербурге позволяет 
с уверенностью утверждать, что в настоящее 
время существуют правовые и организационные 
возможности, позволяющие уполномоченным 
по правам человека не только наблюдать за со-
блюдением избирательных прав, но также содей-
ствовать их реализации и совершенствованию 
избирательных механизмов. 
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КАК МЫ ИЗБИРАЛИ ВЛАСТЬ

Подготовка к выборам, голосование всег-
да были на моем контроле, но прежде 

этими вопросами я занималась фрагментар-
но, как правило, работала по поступающим 
жалобам, посещала избирательные участки, 
реагировала на информацию о нарушениях 
избирательного законодательства. 

Сейчас эта работа вышла на новый уровень. 
Власть теперь рассматривает институт упол-

номоченного по правам человека в роли незави-
симого контролера в самой политизированной 
сфере — наблюдение на выборах.

По моему заданию мониторинг темы выбо-
ров в регионе вела группа социологов, которая 
отслеживала материалы новостных порталов 
и пользовательских страниц в виртуальных 
социальных сетях и ежедневно предоставляла 
мне информацию о ситуациях, вызывающих 
тревогу, нарушениях избирательного законо-
дательства.

Я ежедневно получала результаты монито-
ринга печатных и электронных СМИ по темам 
«Избирательная система», «Активность по-
литических партий и организаций, депутатов 
всех уровней» в Свердловской области, которые 
готовил репутационный портал Upmonitor.

В единый день голосования я посетила 
28 избирательных участков во всех районах 
Екатеринбурга. Сотрудники аппарата —
46 избирательных участков, в том числе в след-
ственных изоляторах региона.

Соглашение о взаимодействии уполномо-
ченный по правам человека и избирательная ко-
миссия Свердловской области подписали в июне 
2015 г. Во время избирательной кампании ежене-
дельно проходили совместные рабочие поездки 
в территориальные избирательные комиссии, 
на совещаниях обсуждали подготовку выборов, 
рассматривали обращения граждан о предпола-
гаемых нарушениях избирательных прав. 

Как уполномоченный по правам человека, я 
делала все возможное, чтобы преодолеть дефи-
цит доверия избирателей к институту выборов. 
Накануне выборов в эфире телеканала «Област-
ное телевидение» я обратилась к избирателям с 
призывом в единый день голосования прийти 
на избирательный участок и проголосовать. 
Выразила надежду, что мы изберем власть, ко-
торая будет видеть человека.

ПРОВЕРКА ОБРАЩЕНИЯ 
О «МЕРТВЫХ ДУШАХ» 

В НОВОУРАЛЬСКЕ

Свердловский журналист Вадим Аверьянов 
обратился в Центральную избирательную ко-
миссию с громким заявлением. По его мнению, 
в Новоуральском городском округе существуют 
большие приписки — около 9 тысяч «мертвых 
душ», которые потом учитываются при голо-
совании.

Учитывая резонансность информации и 
серьезность обвинений, проверку доводов 
журналиста я вела в тесном взаимодействии 
с председателем избирательной комиссии 
Свердловской области В.А. Чайниковым, 
главой Новоуральского городского округа 
В.Н. Машковым и председателем Новоураль-
ской городской территориальной избиратель-
ной комиссии П.Н. Петраковым.

Я сделала запросы в управление по вопросам 
миграции ГУ МВД России по Свердловской 
области, военкомат, суд, управление образо-
вания, управление социальной защиты, ЗАГС 
и другие органы с целью уточнения количества 
зарегистрированных избирателей на террито-
рии Новоуральска.

Проверкой, которую провела прокуратура 
ЗАТО «Город Новоуральск», было установле-
но, что выводы, изложенные в публикации 
журналиста, не основаны на законе и не соот-
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ветствуют действительности. При определении 
численности избирателей городской террито-
риальной избирательной комиссией наруше-
ний законодательства не допущено.

Начальник управления по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России по Свердловской области 
О.Г. Петрова тоже сообщила, что нет расхож-
дения с данными избирательной комиссии 
о численности зарегистрированных в Ново-
уральском городском округе как постоянно 
проживающих. 

Хотя каких-либо сомнений в представленных 
избирательной комиссией цифрах не возникло, 
я считаю, что у журналиста были основания 
для обращения в Центральную избирательную 
комиссию. Дело в том, что во многих открытых 
источниках действительно указаны другие дан-
ные о количестве населения в Новоуральском 
городском округе.

Во время встречи с автором публикации мы 
обсудили показатели, которыми он оперировал 
при подготовке материала. Я поблагодарила 
В.Ю. Аверьянова за его активную гражданскую 
позицию. Сказала, что лучше усомниться в 
данных сейчас, чем после выборов.

НАБЛЮДАТЕЛИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ

Я сделала ставку на привлечение активных 
граждан к работе общественными наблюдателя-
ми на выборах, их обучение. Широко выступала 
в средствах массовой информации о порядке, 
сроках регистрации наблюдателей, в том числе 
дала пресс-конференцию в пресс-центре ин-
формационного агентства «Интерфакс-Урал» 
на тему «Прозрачность и легитимность выбо-
ров контролирует уполномоченный по правам 
человека: как будут отслеживаться чистота 
голосования и подсчет голосов?» 

Всем, кто сегодня говорит, что во время 
голосования были нарушения, вбросы бюл-
летеней, я объясняю, что наблюдатели обе-
спечивали серьезную защиту кандидатов в 
депутаты, политических партий. Впервые ни 
один участок в нашем регионе не обошелся 
без наблюдателей.   

Профессиональные наблюдатели получи-
лись из студентов Гуманитарного университета, 
на базе которого в течение нескольких месяцев 
областной избирательной комиссией была ор-
ганизована «Школа наблюдателей». 

В день голосования работала мониторинго-
вая группа, для которой избирком обеспечил 
доступ в реальном времени к записям с камер 

видеонаблюдения на избирательных участках. 
Впрочем, каждый желающий мог через Ин-
тернет посмотреть, что происходит на избира-
тельных участках, благодаря организованному 
видеонаблюдению в режиме онлайн.

На всех избирательных участках, где я успела 
побывать в течение единого дня голосования, 
побеседовала с наблюдателями от политиче-
ских партий и кандидатов в депутаты, председа-
телями избирательных комиссий, обсудила ход 
голосования с ними и с избирателями.

Сделала все возможное, чтобы посетить все 
участки, где работали наблюдатели и члены 
комиссий с правом совещательного голоса 
от «Парнаса», «Яблока», других несистемных 
партий, чтобы понять, какие, на их взгляд, были 
нарушения избирательных прав, кто им мешал 
работать. Везде услышала один ответ — у нас 
замечаний нет. 

В целом считаю, что наблюдение было ра-
зумным и рациональным, ни один наблюдатель в 
области не был удален с избирательного участка.

По информации территориальных избира-
тельных комиссий, политическими партиями 
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детелем посещения избирательных участков, 
разговоров с избирателями, наблюдателями и 
председателями участковых комиссий, встреч 
с полицейскими, членами рабочей группы 
оперативного штаба ГУ МВД.

Выборы на избирательных участках освеща-
ли 142 журналиста из 59 средств массовой ин-
формации. В рамках единого дня голосования 
я приняла участие в двух пресс-конференциях, 
которые состоялись в информационном центре 
избирательной комиссии. А в полночь началась 
итоговая программа на «Областном телеви-
дении», где я, как эксперт, представила свою 
оценку дня голосования, рассказала о том, с 
какими жалобами обращались на «горячую 
линию» уполномоченного по правам человека. 
Она работала, как обычно во время выборов. 
Мы оперативно проверяли поступающие об-
ращения, давали необходимые разъяснения. 

Получив по телефону «горячей линии» ин-
формацию о подвозе избирателей на автобусах 
в районе Дворца культуры Эльмаша города Ека-
теринбурга, оперативно выехала, побеседовала 
с водителями автобусов, сотрудниками поли-
ции, которые уже провели опрос пассажиров. 

Мою тревогу вызвала ситуация в городах 
Полевском, Дегтярске и в Белоярском районе, 
где очень много проголосовавших по открепи-
тельным удостоверениям. Проверка жалоб о 
подвозе людей к избирательным участкам еще 
не закончена. 

По дороге в город Полевской из Екатерин-
бурга был задержан автобус, где находились 
12 человек с открепительными удостоверени-
ями. Получены они законно, но то, что люди 
поехали в соседний город голосовать, насто-
раживает. 

Был зафиксирован факт массового подвоза 
избирателей с открепительными удостоверени-
ями в село Филатовское Сухоложского района, 
на ряд избирательных участков городов Перво-
уральск и Новоуральск. Возможно, это попытка 
манипуляции с результатами голосования. Бла-
годаря четким действиям правоохранителей все 
случаи подвоза избирателей были остановлены.

Разбираясь с жалобами граждан, которые 
сообщили, что в книгах регистрации избира-
телей некоторые фамилии избирателей были 
раскрашены маркерами в разные цвета, сделаны 
пометки карандашом, выяснила, что так члены 
избирательной комиссии выделяли категории 
избирателей. После моего обращения областной 
избирательной комиссией было дополнительно 
разъяснено членам участковых комиссий о не-
допустимости пометок в списках избирателей.

и кандидатами в участковые избирательные 
комиссии было направлено 7608 наблюдателей, 
в день голосования присутствовало на участках 
6244 наблюдателя и 5870 членов комиссий с 
правом совещательного голоса. Самое большое 
количество наблюдателей было у партии «Еди-
ная Россия» — 2213, у КПРФ — 758, у ЛДПР — 
112, у партии «Справедливая Россия» — 69.

И все же я ожидала большей активности 
наблюдателей. На избирательных участках не 
было ни одного наблюдателя от партии «Па-
триоты России», кандидатов в депутаты от Ком-
мунистической партии «Коммунисты России».

В рамках международного сотрудничества на 
территории области работали наблюдатели от 
Миссии международных наблюдателей Бюро по 
демократическим институтам и правам человека 
ОБСЕ. Мы провели несколько встреч, взаимо-
действовали во время подготовки выборов и в 
день голосования. Информацию о том, как шли 
в регионе регистрация кандидатов, избиратель-
ная кампания, исполнение нормативной базы, 
направляли экспертам, работающим в Москве, 
а те на основе предоставленных фактов делали 
заключения. На мой взгляд, наблюдатели были 
беспристрастны, объективно отражали ситуа-
цию. В первом заключении нарушений изби-
рательного законодательства в Свердловской 
области не отмечено. Итоговое заключение 
обнародуют через три месяца после голосования.

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ — 
ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ

Утром, несмотря на ранний час, на изби-
рательном участке, где я голосовала по месту 
жительства, меня уже поджидали журналисты. 
Как обычно, я дала небольшие интервью теле-
визионщикам, а корреспондент «Областной 
газеты», зная, что день голосования я всег-
да провожу в разъездах по избирательным 
участкам, попросилась меня сопровождать, 
чтобы оперативно передавать на сайт издания 
информацию о ходе выборов. Она стала сви-
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Позже мне передали образец таблицы, 
которую участковая избирательная комиссия 
должна сдать по итогам единого дня голосова-
ния. Например, в перечне информации о явке 
избирателей такие графы: молодые избиратели 
до 30 лет включительно, в том числе впервые 
голосующие, трудоспособные избиратели, из-
биратели пенсионного возраста. По каждой по-
зиции нужно указать количество избирателей, 
сколько из них проголосовало.

Судя по таблице, еще сложнее представить 
информацию о голосовании избирателей-ин-
валидов. Необходимо сообщить количество из-
бирателей, включенных в списки избирателей, 
по данным Пенсионного фонда и по данным 
избирательной комиссии, выделив слепых 
и слабовидящих, глухих и слабослышащих, 
с нарушением функций опорно-двигательно-
го аппарата. По этим же критериям указать 
количество избирателей, принявших участие 
в голосовании, в том числе в помещениях для 
голосования и вне их. 

Вот с этими требованиями подготовки от-
чета об итогах выборов и были связаны пометки 
в списках избирателей.

К сожалению, несколько избирательных 
участков были размещены на третьих этажах 
зданий, это создавало трудности, неудобства не 
только для маломобильных, пожилых граждан. 
Я обратилась к председателю избирательной 
комиссии Свердловской области с предло-
жением при подготовке к следующему дню 
голосования найти возможность организовать 
голосование на первых, максимум на вторых 
этажах зданий, обеспечить более комфортные 
условия для избирателей, чтобы обязательно 
были стулья у столов, больше простора в по-
мещениях избирательных комиссий. 

Громкий инцидент случился на избиратель-
ном участке, где начальник предвыборного 
штаба кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области от ЛДПР во 
время тестирования КОИБов устроил скандал. 
Некоторые СМИ ошибочно назвали его на-
блюдателем.

После неудачных попыток усмирить обще-
ственника работникам комиссии пришлось 
вызвать полицию, где на него составили два 
протокола — по статьям «Неповиновение за-
конному распоряжению сотрудника полиции» 
и «Мелкое хулиганство». Он получил пять суток 
административного ареста.

Благодаря внедрению новых технологий 
были зафиксированы случаи подкупа избирате-
лей. В частности, женщину попросили опустить 

в ящик для голосования бюллетени, полученные 
на другом участке, но КОИБы их не приняли. 
Молодые люди, которые пытались осуществить 
такую операцию, подкупая избирателей, скры-
лись. Проверка по этому факту ведется.

Свердловская область — лидер в России по 
количеству применяемых комплексов обработ-
ки избирательных бюллетеней. На избиратель-
ных участках в регионе их установили 640. Счи-
таю, что КОИБы необходимо широко внедрять 
на избирательных участках, усовершенствовав 
программное обеспечение. Они способствуют 
открытости выборов, за что мы и выступаем.

Среди поступивших мне жалоб — на ма-
ленькую площадь столиков в кабинках для 
голосования и большую очередь. Проверила — 
кабины установленного размера, изготовле-
ны промышленным способом, в участковой 
избирательной комиссии восемь кабин для 
голосования. Очереди к ним действительно 
возникали, поэтому некоторые избиратели 
заполняли бюллетень вне кабинки для голосо-
вания. Нарушений законодательства о выборах 
не установлено, избиратель просто не захотел 
ждать, это было его личное решение. Также не 
является нарушением законодательства о вы-
борах организация дополнительных мест для 
голосования с помощью ширм.

Не смогли проголосовать в Екатеринбурге 
супруги, приехавшие в отпуск из Якутска. 
По месту жительства они не получили откре-
пительное удостоверение, потому что уехали до 
того, как их начали выдавать в территориальной 
избирательной комиссии.

Чтобы проголосовать на том избирательном 
участке, где они находятся в единый день голо-
сования, необходимо было по месту временной 
регистрации зарегистрироваться за 90 дней до 
дня голосования, а период регистрации должен 
включать дату голосования. Только в этом слу-
чае можно было обратиться в территориальную 
избирательную комиссию по месту временной 
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регистрации, написав заявление о включении 
в список избирателей по месту пребывания. 

Всего в области на избирательных участках 
проголосовало по открепительным удостове-
рениям на выборах депутатов Государственной 
Думы РФ — 30 227 (2,13% от всех проголосовав-
ших), на выборах депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области — 27 848 из-
бирателей (1,98% от всех проголосовавших).

Несколько заявителей, в том числе член 
участковой избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса от политической партии 
«Парнас», пожаловались на ведение фото- и 
видеосъемки только с определенного места, 
которое обычно находилось при входе на из-
бирательный участок. Кстати, комментарии 
журналистам я давала в указанном месте. Разъ-
яснила им, что место для проведения фото- 
и видеосъемки по постановлению ЦИК от 3 ок-
тября 2012 г. № 143/1085-6 определяется пред-
седателем участковой избирательной комиссии.

Пожалуй, самым частым нарушением в эту 
избирательную кампанию было незаконное 
размещение на жилых зданиях агитационных 
баннеров. Нередко та или иная партия делала 
это по собственному усмотрению, без всякого 
согласования, а устанавливать их можно только 
при наличии договора с управляющей компа-
нией и собственником строения. 

О ГОЛОСОВАНИИ ЛИЦ 
БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ

 И ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ

В целях обеспечения избирательных прав 
граждан на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации образовали 87 избирательных участков 
для голосования избирателей без регистрации 
по месту жительства. 

По заказу избирательной комиссии Сверд-
ловской области впервые разработали специ-
альную программу, позволяющую оперативно 
работать с такими избирателями и исключаю-
щую возможность голосования одного избира-
теля на нескольких участках.

Проголосовали 963 избирателя без реги-
страции по месту жительства, зафиксировано 
12 повторных обращений. 

Для голосования избирателей — инвалидов 
по зрению в городах области впервые открыли 
пятнадцать избирательных участков, где ис-
пользовали специальные трафареты для бюл-

летеней. Выглядят они так: на пластиковом 
листе в месте, где избиратель должен поставить 
отметку, сделаны прорези в форме квадратов. 
Отсчитав нужный, избиратель смог поставить 
знак за выбранную им партию или кандидата.

Избирательная комиссия совместно с област-
ной библиотекой слепых организовала запись 
текстов избирательных бюллетеней в аудиофор-
мате, чтобы инвалиды по зрению смогли ознако-
миться со списком избирательных объединений 
и кандидатов, участвующих в выборах.

Бюллетени в аудиоформате были размещены 
на сайте избирательной комиссии, прослушать 
записи можно было и на избирательных участ-
ках. 

ПРЕОДОЛЕТЬ НЕДОВЕРИЕ 
И АПАТИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

На мой взгляд, некоторое снижение явки 
избирателей на прошедших выборах — важный 
момент, показатель того, что не было админи-
стративного давления. Люди голосовали, как 
хотели голосовать, никто никого не выгонял 
на выборы. 

Изменилось отношение власти к выборам, 
она показала, что воздействует на умы людей, 
а не на их руки, когда они опускают в урну из-
бирательный бюллетень.

Региональные правозащитники внима-
тельно отслеживали ситуацию на выборах и 
обращали внимание избирательных комиссий, 
включая ЦИК России, на случаи отклонения от 
требований избирательного законодательства. 
Журналисты редакций районных газет, давно 
ставшие, по сути, представителями уполномо-
ченного по правам человека на местах, тоже 
оперативно сообщали мне информацию о ходе 
предвыборной борьбы.   

По мнению многих экспертов, выборы в на-
шем регионе были открытыми. Все инциденты 
и недоразумения разрешались оперативно и на 
местах. Полиция вмешивалась во все случаи 
применения «черных технологий». Право-
охранительные органы и суды работали в том 
же режиме, что и избирательные комиссии. 
Качественно сработали наблюдатели.

Как уполномоченный по правам челове-
ка, я продолжу делать все возможное, чтобы 
граждане в полной мере могли реализовать 
свое конституционное право избирать и быть 
избранными. 

Снимки Виктора Вахрушева
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Татьяна Дмитриевна Зражевская,
уполномоченный по правам человека 
в Воронежской области

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СОБЛЮДЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

18 сентября 2016 г. на территории Воронежской об-
ласти состоялись выборы депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции седьмого созыва, дополнительные выборы депу-
тата Воронежской областной Думы по одномандат-
ному избирательному округу № 1 и выборы в органы 
местного самоуправления.

Работа по обеспечению и защите избира-
тельных прав граждан проводилась упол-

номоченным по правам человека в Воронеж-
ской области и его аппаратом не только в день 
голосования, но и в период всей избирательной 
кампании. Для осуществления системного 
подхода было уточнено ранее действовавшее 
и подписано новое Соглашение о взаимодей-
ствии избирательной комиссии Воронежской 
области и уполномоченного по правам человека 
Воронежской области в период подготовки и 
проведения избирательных кампаний, кампа-
ний референдума.

Новый документ стал правовой основой 
для обновления совместной деятельности по 
нескольким направлениям. 

Во-первых, позволил активно участвовать в 
заседаниях Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации в режиме видеокон-
ференции, а также в работе семинаров-сове-
щаний избирательной комиссии Воронежской 
области с председателями территориальных 
избирательных комиссий районов по вопросам 
подготовки к выборам. Такая информирован-

ность дала реальную возможность быть в курсе 
последних событий на всех этапах выборов.

Во-вторых, содействовал осуществлению 
общественного контроля за выборами. Сов-
местно с правозащитными некоммерческими 
организациями проводились круглые столы с 
обсуждением возможных правонарушений и 
предупредительных мер. Так, 2 сентября 2016 г. 
уполномоченный приняла участие в работе 
круглого стола «Общественность Воронежской 
области за честные выборы», организованного 
автономной некоммерческой организацией по 
оказанию юридической помощи «Лига защиты 
потерпевших от преступлений».

В-третьих, позволил активизировать фор-
мирование сообщества наблюдателей. Было 
организовано обучение студентов юридическо-
го факультета, которые готовятся стать профес-
сиональными правозащитниками, на основе 
опыта предыдущих выборов, когда на базе 
юридического факультета совместно с членом 
Совета при Президенте Российской Федерации 
по развитию гражданского общества и правам 
человека А.С. Бродом была также подготовлена 
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группа наблюдателей. Студенты привлекались 
как наблюдатели от партий («Яблоко», «Партия 
роста» и др.), что потребовало дисциплины от 
всех участников кампании (так как направле-
ния посылались в избирательные комиссии за 
три дня) и повысило ответственность перед пар-
тиями, которые наделили их полномочиями на-
блюдателей. В результате в студенческой среде 
будущих юристов не только углубились знания 
об избирательной системе, но и формировалась 
активная жизненная по-
зиция. 

В-четвертых, позволил 
осуществлять взаимодей-
ствие с миссией Бюро по 
демократическим инсти-
тутам и правам человека 
(БДИПЧ) Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) по наблюдению за выборами. Опти-
мизация процедуры подготовки к выборам 
обсуждалась на встрече с долгосрочными на-
блюдателями ОБСЕ Сильвеном Оллье и Афи-
зом Алиевым. 

В-пятых, обусловил функционирование 
телефона «горячей линии». С 1 сентября 2016 г. 
избирательная комиссия Воронежской области, 
уполномоченный по правам человека и регио-
нальная Общественная палата открыли работу 
телефонных линий доверия в целях обеспече-
ния и защиты избирательных прав граждан, 
содействия открытости и прозрачности изби-
рательного процесса, а также мониторинга на-
рушений и проблем избирательной кампании. 
Всего поступило 96 обращений, они касались 
следующих вопросов (в порядке убывания):

• получение информации о месте нахож-
дения избирательного участка;

• порядок получения открепительных удо-
стоверений;

• возможность голосования на дому;
• возможность досрочного голосования;
• порядок получения статуса наблюдателя 

на выборах;
• получение информации о кандидатах и др.
Всем гражданам давались разъяснения, ка-

сающиеся реализации их прав.

В единый день голосования 
18 сентября 2016 г. 

Уполномоченный совместно с международ-
ным наблюдателем Миссии от СНГ Н.Н. Давки-
ной (Киргизская Республика) осуществляли мо-
ниторинг работы участковых избирательных ко-
миссий. Встреча со студентами-наблюдателями 

выявила некоторые незначительные нарушения, 
в частности, на одном из участков отсутствовала 
информация о политических партиях. 

На пресс-конференции, организованной из-
бирательной комиссией Воронежской области, 
обсуждался ход голосования. Была отмечена в 
целом спокойная обстановка на избирательных 
участках. Вместе с тем многие, в том числе и ряд 
наблюдателей, обратили внимание на то, что 
бюллетени для голосования приходится полно-

стью разворачивать, чтобы 
положить в прозрачный 
ящик для голосования, а 
это может быть наруше-
нием тайны голосования. 
Также была отмечена низ-
кая активность молодых 
избирателей.

На пресс-конференции, посвященной 
подведению итогов избирательной кампании 
2016 г. на территории Воронежской области, 
Татьяна Зражевская сообщила воронежским 
СМИ о работе по обеспечению избирательных 
прав граждан, проделанной аппаратом уполно-
моченного. Она отметила, что с назначением 
на должность председателя Центральной изби-
рательной комиссии РФ Э.А. Памфиловой, до 
этого исполнявшей обязанности федерального 
омбудсмена, усилилось взаимодействие упол-
номоченных с избирательными комиссиями. 
Соответственно, возросла роль омбудсменов 
в обеспечении избирательных прав граждан: 
усилия органов власти были направлены на 
обеспечение гласности, открытости и прозрач-
ности проведения выборов.

ИТОГИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КАМПАНИИ 

На 1711 избирательных участках в списки 
было включено 1 890 435 избирателей, из кото-
рых 1 016 103 приняли участие в голосовании. 
Явка составила 53,76%. Это на 3% выше, чем 
на выборах депутатов Воронежской областной 
Думы шестого созыва в 2015 г. 

Установленный Федеральным законом 
от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» пятипро-
центный барьер в Воронежской области пре-
одолели четыре политические партии: «Единая 
Россия» (59,06% голосов), Коммунистическая 
партия Российской Федерации (15,59% голо-
сов); Либерально-демократическая партия Рос-

Возросла роль омбудсменов в обеспе-
чении избирательных прав граждан: 
усилия органов власти были направ-
лены на обеспечение гласности, от-
крытости и прозрачности проведения 
выборов
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сии (9,25% голосов); «Справедливая Россия» 
(6,68% голосов).

На выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва вне помещения 
проголосовали 16% избирателей, что почти на 
2% меньше, чем на выборах депутатов Воронеж-
ской областной Думы шестого созыва в 2015 г.

По открепительным удостоверениям про-
голосовали 15 329 человек.

В избирательной кампании приняли учас-
тие 13 международных наблюдателей (12 — 
ОБСЕ, 1 — СНГ), более 10 тысяч наблюдателей, 
членов комиссий с правом совещательного 
голоса, доверенных лиц, назначенных канди-
датами в депутаты и политическими партиями, 
более 110 представителей средств массовой 
информации.

Выявленные нарушения 
По информации ГУ МВД России по Воро-

нежской области во время избирательной 
кампании были совершены следующие адми-
нистративные правонарушения:

• одно административное правонарушение, 
предусмотренное ст. 5.10 КоАП РФ, — 
проведение предвыборной агитации в 
местах, где ее проведение запрещено за-
конодательством о выборах;

• одно административное правонарушение, 
предусмотренное ст. 5.11 КоАП РФ, —
проведение предвыборной агитации ли-
цами, которым участие в ее проведении 
запрещено федеральным законом;

• пять административных правонарушений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 5.12 КоАП РФ, —
изготовление или распространение в 
период подготовки и проведения выбо-
ров печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов с нарушением 
требований, установленных законода-
тельством о выборах;

• 13 административных правонарушений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 5.12 КоАП РФ, — 
размещение печатных агитационных 
материалов в местах, где это запрещено 
федеральным законом, либо размещение 
этих материалов в помещениях, зданиях, 
на сооружениях и иных объектах без раз-
решения собственников или владельцев 
указанных объектов;

• два административных правонарушения, 
предусмотренных ст. 5.14 КоАП РФ, — 
умышленное уничтожение или повреж-

дение агитационного материала либо 
информационного материала, относя-
щегося к выборам.

28 сентября 2016 г. состоялось заседание 
избирательной комиссии Воронежской об-
ласти, на котором был рассмотрен вопрос о 
результатах проверки фактов, содержащихся 
в обращении в Центральную избирательную 
комиссию Российской Федерации О.Н. Епифа-
новой — кандидата в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, выдвинутого политической пар-
тией «Справедливая Россия». Обращение 
касалось несовпадения данных первичных 
протоколов голосования на избирательных 
участках Тирасполя, прикрепленных к Воро-
нежской области, с данными, внесенными в 
ГАС «Выборы». 

По итогам заседания было принято ре-
шение о применении мер дисциплинарной 
ответственности к членам территориальной 
избирательной комиссии Ленинского района 
Воронежа. 

В настоящее время по обращению О.Н. Епи-
фановой продолжается проверка Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации и След-
ственным комитетом Российской Федерации.

Выводы
В целом выборы на территории региона 

прошли в спокойной обстановке, без на-
рушений избирательного законодательства, 
которые могли повлиять на их результаты. 
Фактам, описанным в жалобе О.Н. Епифа-
новой, должны дать оценку правоохрани-
тельные органы.

Выявлены основные направления совер-
шенствования избирательного законодатель-
ства и правоприменительной практики:

• законодательное включение уполно-
моченных по правам человека в число 
субъектов, которые имеют право при-
сутствовать при подсчете голосов;

• законодательное восстановление ра-
нее действовавшей нормы о времени 
принятия сообщений от избирателей о 
голосовании вне помещения для голо-
сования до 16.00 ч. (в настоящее время — 
до 14.00 ч.);

• повышение уважения к требованию о 
тайном характере волеизъявления из-
бирателей путем возвращения к норме о 
ящиках для голосования с полупрозрач-
ными стенками. 
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Елена Николаевна Рогова, 
уполномоченный по правам человека 
в Пензенской области

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА 
СОБЛЮДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН, 
ПРОВЕДЕННОГО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ

В 2016 г. уполномоченным по правам человека в Пен-
зенской области с целью обеспечения, предупрежде-
ния, выявления и пресечения возможных нарушений 
избирательных прав граждан проведен соответствую-
щий мониторинг. 

ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПЕРИОД 

В мае 2016 г. в региональное законодатель-
ство, регулирующее порядок подготовки и 
проведения выборов и референдумов, были 
внесены изменения. Приняты все необходи-
мые постановления избирательной комиссии 
Пензенской области.

В июне между уполномоченным по правам 
человека и избирательной комиссией было 
подписано Соглашение о взаимодействии и об 
информационном обмене. Сформирован план 
совместных мероприятий. 

В целях межведомственного сотрудничества 
и недопущения нарушений уполномоченный 
проводил рабочие встречи, готовил и направлял 
соответствующие обращения в адрес УМВД 
России по Пензенской области, УФСИН Рос-
сии по Пензенской области и Министерства 
здравоохранения Пензенской области о при-
нятии необходимых мер по обеспечению из-
бирательных прав граждан.

В Пензенской области определено два одно-
мандатных округа (№ 146, № 147). В списки 

для голосования на территории Пензенской 
области включено 1 083 425 избирателей. 

Для проведения голосования в регионе 
образовано 1105 избирательных участков. 
В работе участковых избирательных комиссий 
задействовано 9390 членов. Комплексы обра-
ботки избирательных бюллетеней (КОИБ) на 
выборах 2016 г. не использовались, поскольку 
ранее установленные в области 64 КОИба в 
соответствии с постановлением ЦИК России 
были переданы избирательной комиссией 
Пензенской области в Московскую городскую 
избирательную комиссию.

Во взаимодействии с избирательной комис-
сией Пензенской области уполномоченный 
провел семинар-совещание в ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по Пензенской области, по-
сетил изоляторы временного содержания при 
отделах полиции, стационарные медицинские 
организации и социальные учреждения, принял 
участие в выездных семинарах для председате-
лей и членов территориальных и участковых 
избирательных комиссий, выборочно посетил 
256 избирательных участков. 
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Особое внимание уделялось информирова-
нию избирателей, соблюдению избирательных 
прав граждан, находящихся в следственных изо-
ляторах и изоляторах временного содержания, 
под домашним арестом, в стационарных учреж-
дениях здравоохранения, социальной защиты, а 
также обеспечению безбарьерного доступа на из-
бирательные участки маломобильных избирате-
лей.  Были даны соответствующие рекомендации.

При проведении мониторинга уполномо-
ченный взаимодействовал с общественными 
организациями (Пензенское региональное 
отделение общероссийского общественного 
движения «Корпус наблюдателей «За чистые 
выборы»), с независимыми международными 
наблюдателями Миссии БДИПЧ ОБСЕ, ак-
кредитованными ЦИК РФ. В течение месяца 
перед единым днем голосования для изби-
рателей работала горячая телефонная линия 
уполномоченного. 

В предвыборный период в аппарат уполномо-
ченного поступило два обращения по вопросам
соблюдения избирательного законодательства 
и прав избирателей. В одном из обращений за-
явитель указывал на то, что проводимая одной 
из политических партий процедура выдвижения 
кандидатов, так называемая праймериз, не предус-
мотрена законодательством. Второе обращение ка-
салась невыдачи открепительного удостоверения. 

Взаимодействие с избирательной комиссией 
Пензенской области осуществлялось также в 
рамках работы в комиссии по установлению 
результатов эфирного времени на освещение 
деятельности политических партий, представлен-
ных в Законодательном Собрании Пензенской 
области, членом которой является представитель 
уполномоченного по правам человека в Пензен-
ской области.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 

18 сентября 2016 г. в Пензенской области, 
помимо выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, проводились основные выборы со-
брания представителей двух муниципальных об-
разований и дополнительные выборы депутатов 
собраний представителей и комитетов местного 
самоуправления в 39 муниципальных округах.

В течение всего дня голосования уполномо-
ченный и сотрудники его аппарата инспекти-
ровали избирательные участки, было организо-
вано дежурство сотрудников, увеличено время 
работы «горячей линии», на телефон которой 

поступило одно обращение о неполучении из-
бирателем приглашения на выборы.

К мониторингу были привлечены обще-
ственные помощники. Каких-либо заявлений, 
замечаний от наблюдателей не поступило. 

В день выборов уполномоченный совместно 
с прокуратурой Пензенской области прове-
рил обеспечение избирательных прав подо-
зреваемых, обвиняемых и подследственных. 
Реализовать свое избирательное право смогли 
360 человек. Голосование проходило по за-
явлениям и открепительным удостоверениям, 
которые выдавались в участковых избиратель-
ных комиссиях по месту регистрации до ареста. 
В местах для голосования были размещены 
необходимые информационные материалы, 
оборудованы помещения для голосования и 
созданы условия для работы избирательной 
комиссии. Нарушений не зарегистрировано.

По обращениям, поступившим на горячие 
линии избирательной комиссии Пензенской 
области и УМВД России по Пензенской обла-
сти, приняты меры реагирования, проведены 
проверки. Недочеты на отдельных избиратель-
ных участках оперативно устранялись.

Для обеспечения общественной безопас-
ности в день выборов было привлечено более
1,5 тысячи сотрудников полиции, а также около 
тысячи представителей общественных объеди-
нений правоохранительной направленности.

По информации УМВД России по Пензен-
ской области, избирательной комиссии Пен-
зенской области, наблюдателей ОБСЕ, обще-
ственного движения «Корпус наблюдателей 
«За чистые выборы», за время предвыборной 
кампании и при проведении единого дня го-
лосования в Пензенской области не допущено 
грубых нарушений общественного порядка и 
общественной безопасности, голосование и 
подведение его итогов прошло без каких-либо 
явных и серьезных замечаний и нарушений. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД 
ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

В ходе мониторинга отмечена основная 
системная проблема в сфере избирательных 
прав граждан — это обеспечение доступности 
избирательных участков для маломобильных 
категорий граждан, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья (инвалидами). 

С целью выработки дополнительных рекомен-
даций по решению данной проблемы уполномо-
ченный во взаимодействии с главным редактором 
журнала о правах инвалидов «Доступный мир», 
общественными организациями и органами вла-
сти планирует провести круглый стол. 
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Татьяна Ивановна Марголина, 
уполномоченный по правам человека 
в Пермском крае

МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Новый приоритет в работе уполномоченного по пра-
вам человека в Пермском крае — защита избиратель-
ных прав граждан. В рамках данного направления 
по инициативе уполномоченного при краевой из-
бирательной комиссии был создан Консультативный 
общественный совет. Создание Совета способствовало 
выполнению главной задачи — проведению леги-
тимной выборной кампании, вызывающей доверие 
у избирателей.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 
В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО

СОДЕРЖАНИЯ

Одним из направлений работы уполномо-
ченного стало содействие общественному на-
блюдению за ходом реализации избирательных 
прав лиц, находящихся в ИВС, местах времен-
ного содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений. 
Партнером по этому направлению стала Обще-
ственная наблюдательная комиссия Пермского 
края по осуществлению общественного контро-
ля за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания. Всего в Пермском 
крае насчитывается 30 ИВС и 6 СИЗО.

Основной целью ОНК в ходе избирательной 
кампании было наблюдение за соблюдением 
принципа всеобщего избирательного права, 
принципа равного избирательного права, прин-
ципа прямого избирательного права, принципа 
добровольного участия избирателей в выборах, 
тайного голосования.

В числе вопросов, на которые наблюдатели 
обратили внимание, были: образование избира-
тельных участков в местах временного пребы-
вания; списки избирателей; порядок получения 
открепительных удостоверений и включения/
исключения в/из списков избирателей, вновь 
прибывающих и убывающих из учреждений; 
организация обеспечения информационными 
материалами; равномерность обеспечения 
информации по всем зарегистрированным кан-
дидатам и политическим партиям, организация 
голосования лиц без паспорта. 

По инициативе уполномоченного состо-
ялись два обучающих семинара для членов 
ОНК, сотрудники аппарата уполномоченного 
подготовили памятку общественного на-
блюдателя, а также лист наблюдения для чле-
нов ОНК.

В начале августа состоялось совместное со-
вещание избирательной комиссии и уполномо-
ченного по правам человека с представителями 
ГУФСИН и ГУ МВД по Пермскому краю в 
формате видеоконференции. 



63

Результаты / Мониторинг соблюдения избирательных прав граждан

Всего в голосовании спецконтингента, со-
держащегося в СИЗО ГУФСИН Пермского 
края, приняли участие 1449 человек. 

От наблюдателей жалоб по поводу проведе-
ния голосования не поступило.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 
В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ

По инициативе уполномоченного состо-
ялось совещание по вопросу соблюдения из-
бирательных прав с директорами социальных 
учреждений. Директоров ознакомили с дей-
ствующим законодательством о выборах и о со-
блюдении избирательных прав как кандидатов 
в депутаты, так и избирателей, проживающих 
в организациях социального обслуживания, 
распространении корректной информации 
о правах и обязанностях всех участников из-
бирательного процесса, в том числе из числа 
лиц, находящихся в учреждениях социального 
обслуживания: домах престарелых, кризисных 
центрах. 

Аналогичное краевое совещание по вопро-
сам соблюдения избирательных прав граждан 
в режиме on-line с руководителями органов 
управления образованием муниципальных 
районов (городских округов) Пермского края 
состоялось в министерстве образования и науки 
Пермского края.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ПРИМЕНЕНИЮ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕСУРСА

16 августа 2016 г. по инициативе уполно-
моченного прошло экспертное совещание по 
противодействию применению администра-
тивного ресурса в предвыборной кампании 
2016 г. и в единый день голосования. Участие 
в нем приняли глава избирательной комиссии 
Пермского края И.С. Вагин, представители 
краевого совета профсоюзов, министерства 
социального развития, Общественной палаты 
Пермского края. Участники встречи отметили, 
что задача по предотвращению использования 
административного ресурса впервые за многие 
годы звучит открыто и четко со стороны избир-
кома. Вместе с тем, по информации участников 
встречи, за прошедшие выборы в Пермском 
крае массовых нарушений с применением 

административного ресурса официально за-
регистрировано не было.

По итогам проведенных совещаний упол-
номоченный по правам человека совместно с 
избирательной комиссией Пермского края раз-
работали и направили во все краевые бюджет-
ные учреждения Памятку для руководителей 
бюджетных учреждений по вопросам предвы-
борной агитации. 

По информации об отказе в проведении 
встречи с избирателями в ДК «Металлург» 
г. Березники Пермского края кандидатов в 
депутаты от партии «Справедливая Россия», 
полученной из средств массовой информа-
ции, уполномоченный направила обращение 
в адрес прокурора г. Березники, на которое 
получен ответ об отсутствии оснований для 
принятия мер прокурорского реагирования. 
Поскольку обстоятельства не были исследова-
ны в полной мере, уполномоченный направила 
обращение в адрес прокурора Пермского края 
с просьбой проведения повторной проверки. 
Ситуация остается на контроле уполномо-
ченного. 

В период проведения предвыборной кам-
пании в средствах массовой информации 
Пермского края появилась информация о 
применении административного ресурса, од-
нако факты не были указаны. Стоит отметить 
проблему определения пределов применения 
административного ресурса. Отдельные фе-
деральные законы не допускают применения 
административного ресурса. Федеральный 
закон «О политических партиях» запрещает 
педагогическим работникам использовать об-
разовательную деятельность для политической 
агитации, принуждения обучающихся к при-
нятию политических убеждений либо отказу от 
них. Федеральный закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 
предусматривает принцип равного предостав-
ления помещений в бюджетных учреждени-
ях всем зарегистрированным кандидатам. 
В то же время федеральным законодательством 
не предусмотрены механизмы квалификации 
фактов применения административного ре-
сурса. Возможно, стоит обсудить проблему 
квалификации и доказывания использования 
административного ресурса в период прове-
дения предвыборной агитации в рамках кру-
глого стола на тему «Пределы использования 
административного ресурса как возможность 
повышения доверия граждан к выборам». 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ

В период агитационной кампании осущест-
влялся мониторинг СМИ и агитационных 
материалов зарегистрированных кандидатов и 
политических партий на предмет профилакти-
ки ксенофобии. 

По рекомендации уполномоченного Боль-
шое жюри регионального отделения Союза 
журналистов России обратилось к журналист-
скому сообществу Перм-
ского края с заявлением 
о соблюдении Кодекса 
этики российского жур-
налиста в период пред-
выборной кампании, об 
уважении чести и досто-
инства людей, которые становятся объектами 
внимания журналиста, о недопустимости рас-
пространения дискриминационных и ложных 
сведений. 

В рамках «Журналисткой весны-2016» 
уполномоченный совместно с председателем 
Большого жюри при краевом отделении Союза 
журналистов провела семинар с редакторами и 
журналистами районных изданий о пределах 
свободы выражения мнений в период выборных 
кампаний. 

Помимо этого, уполномоченный в качестве 
члена Большого жюри дважды приняла участие в 
семинарах для журналистского сообщества, ор-
ганизованных избирательной комиссией и кра-
евым отделением Союза журналистов России. 

На официальном сайте уполномоченного по 
правам человека в Пермском крае был создан 
раздел «Выборы-2016», в котором отражены 
сведения о мероприятиях уполномоченного и 
информация о процедуре голосования. 

В эфире Общественного телевидения Рос-
сии 8 сентября состоялся разговор о правах 
избирателей с участием уполномоченного по 
правам человека в Пермском крае. 

Кроме этого, в единый день голосования 
18 сентября уполномоченный приняла учас-
тие в пресс-конференции избирательной ко-
миссии Пермского края о ходе голосования на 
выборах в Пермском крае и видеоконференции 
ЦИК РФ. 

В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

18 сентября 2016 г. была организована «горя-
чая линия» для всех участников избирательного 

процесса, на которую поступило 14 обраще-
ний, из них 6 жалоб. Обращения в основном 
касались вопросов организации выборов, 
порядка голосования лиц без регистрации, а 
также участия в голосовании вне помещения 
для голосования. Жалобы касались реали-
зации права на голосование вне помещения 
для голосования, размещения агитацион-
ных материалов менее чем в 50 метрах от из-
бирательного участка, подкупа избирателей. 

Помимо этого, в адрес 
уполномоченного посту-
пило обращение канди-
дата в депутаты Законо-
дательного Собрания по 
поводу использования ад-
министративного ресурса 

в период проведения предвыборной кампании, 
а также возможности использования техно-
логии подвоза избирателей к избирательным 
участкам в единый день голосования. Упол-
номоченный направила письмо в адрес на-
чальника ГУ МВД России по Пермскому краю. 
В связи с отсутствием в полученном ответе 
информации о проверке фактов применения 
административного ресурса, уполномоченный 
дополнительно направила в адрес прокурора 
Пермского края письмо о проведении повтор-
ной проверки. 

Всего в единый день голосования органы 
ГУ ВМД России по Пермскому краю со-
ставили 88 протоколов (ст. 5.10 КоАП РФ 
«Проведение предвыборной агитации, агита-
ции по вопросам референдума вне агитаци-
онного периода и в местах, где ее проведение 
запрещено законодательством о выборах и 
референдумах», 5.16 КоАП РФ «Подкуп из-
бирателей, участников референдума либо 
осуществление в период избирательной 
кампании, кампании референдума благо-
творительной деятельности с нарушением 
законодательства о выборах и референдумах», 
5.10 КоАП РФ «Проведение предвыборной 
агитации, агитации по вопросам референдума 
вне агитационного периода и в местах, где ее 
проведение запрещено законодательством 
о выборах и референдумах», 5.10 КоАП РФ 
«Проведение предвыборной агитации, аги-
тации по вопросам референдума вне агитаци-
онного периода и в местах, где ее проведение 
запрещено законодательством о выборах 
и референдумах»), из которых рассмотре-
но 59. Наложено 56 штрафов на общую сумму
90 700 рублей.  

Стоит обсудить проблему квалифи-
кации и доказывания использования 
административного ресурса в период 
проведения предвыборной агитации
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Владимир Васильевич Репин, 
уполномоченный по правам человека 
в Тамбовской области

МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со ст. 32 Конституции Российской 
Федерации граждане имеют право избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и ор-
ганы местного самоуправления, а также участвовать 
в референдуме. 

Безусловная реализация избирательных 
прав граждан, обладающих как актив-

ным, так и пассивным избирательным правом, 
во многом зависит от деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления, которые в силу закона обязаны обеспе-
чить проведение выборов на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. 

Соблюдению избирательных прав граждан 
способствуют различные формы контроля, 
осуществляемого на всех этапах избиратель-
ного процесса, причем не только со стороны 
государственных или надзорных органов, но и 
со стороны независимых институтов граждан-
ского общества, к которым необходимо отнести 
и уполномоченных по правам человека.

Предложение об участии уполномоченных в 
мониторинге соблюдения избирательных прав 
граждан было озвучено и принято на проходив-
шем в Москве в марте 2016 г. семинаре-совеща-
нии с уполномоченными по правам человека 
в субъектах России. При этом подчеркивалось, 
что сам мониторинг должен осуществляться в 
рамках компетенции уполномоченных, кото-

рой они наделены нормами законодательства. 
По сути, это только нормы законодательства 
регионального уровня, которые могут суще-
ственно различаться в разных субъектах РФ. 
При этом законодательство о выборах феде-
рального уровня не предусматривает какого-
либо участия в контроле за соблюдением из-
бирательных прав граждан уполномоченных 
по правам человека.

В связи с некоторой правовой неопреде-
ленностью компетенции в части контрольных 
функций за выборами со стороны уполномо-
ченных важнейшим вопросом обсуждения 
стало обеспечение межведомственного взаи-
модействия в рамках избирательной кампании 
2016 г., конкретных механизмов и инструментов 
сотрудничества между уполномоченными, 
представителями избирательных комиссий, 
законодательной и исполнительной ветвей 
власти, органами местного самоуправления, 
а также институтами гражданского общества.

В рамках межведомственного взаимодей-
ствия было заключено Соглашение о взаимо-
действии между уполномоченным по правам 
человека в Тамбовской области и областной 
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избирательной комиссией. На основании Со-
глашения уполномоченный в ходе избиратель-
ной кампании 2016 г. постоянно получал из
облизбиркома информацию о фактах обра-
щений граждан в комиссию, результатах рас-
смотрения таких обращений, а также иную 
информацию; принимал участие в многочис-
ленных мероприятиях избирательной комиссии 
(заседания, семинары, конференции и др.). 

На основании Соглашения, заключенного с 
УМВД России по Тамбовской области, уполно-
моченный получал информацию о фактах обра-
щений в связи с проводившейся избирательной 
кампанией, поступивших в органы полиции и 
результатах рассмотрения таких обращений. 

В течение августа — сентября 2016 г., до 
единого дня голосования, уполномоченный 
неоднократно  прини-
мал участие в различных 
встречах и совещаниях, 
иных мероприятиях, про-
водившихся, в том чис-
ле, Центральной избира-
тельной комиссией РФ, 
правоохранительными органами Тамбовской 
области. На каждом таком мероприятии упол-
номоченный имел возможность выразить свою 
позицию, внести рекомендации. Так, во время 
заседания Координационного совещания 
руководителей правоохранительных органов 
области в августе 2016 г. уполномоченный про-
информировал о следующих фактах. В одной из 
территориальных избирательных комиссий (да-
лее — ТИК) избиратель в качестве обоснования 
для оформления открепительного удостовере-
ния предъявил письмо с просьбой организации-
работодателя о его выдаче, что действующим 
законодательством не предусмотрено. Кроме 
того, в некоторых ТИК по заявлениям граждан 
о выдаче открепительного удостоверения в свя-
зи с их отсутствием в единый день голосования 
в Тамбовской области были выданы не только 
открепительные удостоверения для участия в 
выборах депутатов Государственной Думы, но 
и для участия в выборах депутатов Тамбовской 
областной Думы. Аналогичная информация о 
данных фактах была направлена и руководству 
Тамбовского облизбиркома.

Еще одной формой мониторинга соблю-
дения избирательных прав граждан было по-
сещение уполномоченным территориальных 
избирательных комиссий области. В ходе 
посещений изучалась возможность получения 

избирателями открепительных удостоверений, 
обеспечения их права на информацию, рас-
смотрения поступивших жалоб, а также до-
ступность избирательных участков для граждан 
из числа инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

Уже традиционной формой мониторинга 
соблюдения избирательных прав граждан 
была работа регионального пункта обществен-
ной «горячей линии» связи с избирателями, 
организованной областной избирательной 
комиссией совместно с уполномоченным 
по правам человека в Тамбовской области и 
Общественной палатой Тамбовской области. 
С начала сентября 2016 г. такая «горячая линия» 
действовала и в самом аппарате уполномочен-
ного. В ходе избирательной кампании, а также 

в единый день голосова-
ния сотрудники аппарата 
приняли несколько десят-
ков телефонных звонков. 
Поступавшие вопросы в 
основном касались предо-
ставления информации о 

месте голосования, возможности проголосовать 
за пределами региона и получения открепитель-
ного удостоверения, отсутствия у граждан изве-
щений о выборах от избирательных комиссий.

Непосредственно перед 18 сентября 2016 г. 
по запросу уполномоченного была представле-
на информация о лицах, которые в единый день 
голосования будут находиться в местах прину-
дительного содержания. Такая же информация 
было получена из Управления ФСИН России 
по Тамбовской области. 

В единый день голосования 18 сентября 
2016 г. уполномоченный осуществлял проверку 
соблюдения избирательных прав граждан на 
избирательных участках в Тамбове. 

В течение дня было посещено 28 избиратель-
ных участков. В первую очередь мониторинг 
проводился в местах принудительного содер-
жания граждан, там, где избиратель ограничен 
в возможностях реализации своих прав. Все 
избиратели сообщили, что никакого давления 
в связи с выборами и процедурой голосования 
на них не оказывалось.

Также был осуществлен мониторинг со-
блюдения избирательных прав граждан в Там-
бовской областной клинической и Тамбовской 
областной психиатрической больницах. 

В течение единого дня голосования из
УМВД РФ по Тамбовской области в аппарат 
уполномоченного постоянно поступала инфор-

Каких-либо существенных нарушений 
и недостатков, затрагивающих изби-
рательные права граждан, выявлено 
не было
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мация обо всех обращениях граждан в связи с 
предполагаемыми нарушениями избиратель-
ных прав. 

Всего по области 18 сентября 2016 г. по-
ступило 80 обращений о предполагаемых 
нарушениях избирательных прав. По боль-
шинству сообщений, поступивших из Тамбова, 
уполномоченный выезжал на избирательные 
участки. Основная часть сообщений касалась 
проведения в день голосования незаконной 
агитации, в том числе по телефону, присутствия 
волонтеров рядом с избирательным участком, 
которые, со слов заявителей, осуществляли 
фиксацию отдельных из-
бирателей и сбор у них 
приглашений на выборы. 
Также поступали сообще-
ния о нарушениях хода 
голосования, препятствии 
работе избирательной ко-
миссии, попытке подкупа 
членов избирательной комиссии. Большинство 
из поступивших сообщений о нарушениях 
подтверждения не нашли, по некоторым со-
общениям правоохранительные органы осу-
ществляют проверку. 

Общий анализ информации по избиратель-
ной кампании 2016 г. позволяет сделать вывод, 
что каких-либо существенных нарушений и 
недостатков, затрагивающих избирательные 
права граждан, выявлено не было, жалоб граж-
дан на нарушение избирательных прав в адрес 
уполномоченного не поступало.

 
В то же время необходимо отразить следу-

ющие обстоятельства.
1. На некоторых избирательных участках 

граждане выражали недовольство проводив-
шейся наблюдателями в день голосования ви-
деосъемкой. На это обстоятельство необходимо 
обратить внимание, поскольку в соответствии 
со ст. 152.1 ГК РФ обнародование и дальнейшее 
использование изображения гражданина до-
пускаются только с согласия этого гражданина.

2. По-прежнему выявлялись неточности в 
списках избирателей, которые не исправляют-
ся на протяжении нескольких избирательных 
кампаний. На это обстоятельство обращали 
внимание не только избиратели, но и члены 
избирательных комиссий. На наш взгляд, не-
обходимо принять меры, которые позволят 

устранить проблему, которую можно справед-
ливо отнести как к одному из способов фаль-
сификации процедуры голосования.

3. В ходе проверки сообщения представителя 
одной из политических партий было установ-
лено, что органы местного самоуправления 
отказали этой партии в согласовании проведе-
ния массового агитационного мероприятия в 
конкретном месте. Сам отказ в согласовании 
был правомерен и мотивирован тем, что ранее 
администрация города уже согласовала прове-
дение публичного мероприятия представите-
лям другого общественного объединения. Од-

нако в процессе рассмо-
трения обращения была 
выявлена коллизия: одна 
политическая сила или 
объединение, подав заявку 
на проведение публичного 
мероприятия на длитель-
ный период с указанием 

значительного числа мест, может фактически 
заблокировать проведение таких мероприятий 
своим конкурентам по предвыборной борьбе. 
В целях обеспечения чистоты и прозрачности 
выборов необходима корректировка норм зако-
нодательства о порядке проведения публичных 
мероприятий (собраний, митингов, демонстра-
ций, шествий и т.д.) в условиях избирательных 
кампаний так, чтобы обеспечить равный доступ 
представителям всех политических сил, допу-
щенных к участию в выборах.

4. В связи с тем что складывается практика 
постоянного участия уполномоченных в мони-
торинге соблюдения избирательных прав граж-
дан, деятельность которых регулируется фак-
тически только нормами права субъекта РФ,
целесообразно закрепить полномочия уполно-
моченных по правам человека на проведение 
такого мониторинга в рамках норм федераль-
ного законодательства, независимо от наличия 
или отсутствия соглашений о межведомствен-
ном взаимодействии. При этом необходимо 
учесть, что право граждан на участие в выборах 
связано и с другими правами (равенство прав 
и свобод независимо от убеждений и принад-
лежности к общественным объединениям, 
право проводить собрания, митинги и де-
монстрации, на информацию), соблюдение 
которых также необходимо неукоснительно 
обеспечивать. 

Целесообразно закрепить полномочия 
уполномоченных по правам человека 
на проведение мониторинга соблюде-
ния избирательных прав в рамках норм 
федерального законодательства



68
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного  

по правам человека в Российской Федерации
№1–2016

Результаты / Мониторинг соблюдения избирательных прав граждан

Ольга Дмитриевна Гальцова, 
уполномоченный по правам человека
в Самарской области

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В период выборной кампании 2016 г. уполномоченным 
проведен целый комплекс мероприятий, уполномо-
ченный и сотрудники его аппарата, члены Обще-
ственного и Экспертного советов по вопросам прав 
и свобод человека посетили все 47 территориальных 
избирательных комиссий (ТИК) Самарской области, 
более 220 участковых комиссий (УИК).

По результатам проведенных мероприя-
тий, тщательного анализа обращений 

граждан, поступивших как в аппарат уполно-
моченного, так и в избирательную комиссию 
Самарской области, разработаны предложения 
по совершенствованию действующего избира-
тельного законодательства.

К первой группе отнесены предложения, ка-
сающиеся процедурных вопросов, связанных с 
организацией и проведением выборов, реализа-
ция которых позволит сделать избирательную 
систему удобнее для избирателя.

1. Порядок опубликования сведений об избира-
тельных участках должен быть изменен.

Непосредственная деятельность УИК по 
взаимодействию с изби-
рателями начинается за 
10 дней до дня голосования. 
Соответственно, в период 
между 45 днями до даты 
голосования, когда изби-
ратель получает из СМИ 
сведения о работе УИК, и 
10 днями до дня голосования, когда комиссии 
начинают постоянную работу, избиратель за-
частую не может воспользоваться правом на 
получение информации об организации и про-
ведении выборов.

В этой связи необходимо предусмотреть 
более четкий механизм информирования из-
бирателей о телефонных номерах УИК либо 
обязать УИК обеспечить функционирование 
указанных в официальных публикация теле-
фонных номеров с одновременным введением 
административной ответственности за наруше-
ние данного правила.

2. Административная ответственность 
за нарушение требований законодательства о 
порядке опубликования материалов, связанных 
с подготовкой и проведением выборов, должна 
быть усилена. 

Законодательство об административ-
ных правонарушениях не содержит поло-

жений об ответствен-
н о с т и  д о л ж н о с т н ы х 
лиц органов местного 
самоуправления за на-
рушение порядка опу-
бликования материалов, 
связанных с подготовкой 
и проведением выборов. 

Статья 5.5 КоАП РФ предусматривает лишь 
административную ответственность СМИ за 
данные нарушения, хотя публикация указан-
ных сведений является обязанностью именно 
органа местного самоуправления.

Невозможность получения инфор-
мации может ввести избирателя в 
заблуждение и негативным образом 
отразиться на его отношении к реали-
зации своих прав
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На территории Самарской области были 
зафиксированы факты соответствующих на-
рушений действующего законодательства, 
когда сведения об избирательных участках были 
опубликованы либо за пределами установлен-
ного срока, либо в непол-
ном объеме. Установление 
административной от-
ветственности будет спо-
собствовать повышению 
служебной дисциплины 
и станет дополнительной 
гарантией надлежащей реализации конститу-
ционных прав граждан.

3. Должны быть предоставлены дополнитель-
ные возможности для организации голосования 
вне помещения для голосования.

Выборным законодательством определено, 
что заявления граждан о предоставлении воз-
можности проголосовать вне помещения для го-
лосования могут быть поданы в течение 10 дней 
до дня голосования, но не позднее чем за шесть 
часов до окончания времени голосования. 

Вместе с тем в практике работы ТИК встре-
чаются случаи, когда избиратели изъявляют 
желание оставить такое обращение ранее. 
Действующее законодательство содержит 
формальный запрет на реализацию такого во-
леизъявления избирателя. Организация приема 
указанных обращений граждан в ТИК в период 
между 45 и 11 днями до даты голосования, по 
аналогии с процедурой выдачи открепительных 
удостоверений, будет способствовать реализа-
ции избирателями своего конституционного 
права избирать. 

4. Обязанности организаторов выборов по 
обеспечению беспрепятственного доступа в по-
мещения для голосования маломобильных групп 
населения должны быть детализированы.

Законом определено, что при оборудовании 
помещения для голосования должен быть обе-
спечен беспрепятственный доступ инвалидов 
в данное помещение. Указанная норма носит 
декларативный характер, не предусматривает 
обязанности избирательных комиссий и орга-
нов местного самоуправления по обеспечению 
беспрепятственного доступа граждан в помеще-
ния для голосования.

Деятельность избирательных комиссий 
по реализации прав маломобильных граждан 
носит инициативный характер. Например, в 
каждой из 47 ТИК Самарской области созданы 
рабочие группы по обеспечению избирательных 
прав граждан, являющихся инвалидами, а в 
УИК определены ответственные лица, которые 
ведут работу с данной категорией избирателей.

Необходимо законодательно закрепить де-
тализированную процедуру, направленную на 

исключение нахождения 
помещений для голосова-
ния в помещениях, распо-
ложенных выше первого 
этажа зданий, в которых 
отсутствуют лифты либо 
иные устройства, предна-

значенные для маломобильных групп населе-
ния, и порядок взаимодействия избирательных 
комиссий и органов социальной защиты на-
селения при реализации избирательных прав 
маломобильных граждан

5. Законодательно обязать избирательные 
комиссии направлять избирателям приглашения к 
участию в голосовании и указывать в них сведения 
об избирательных объединениях и кандидатах, 
участвующих в выборах.

Законом Самарской области «О выборах депу-
татов Самарской Губернской Думы» такой способ 
предусмотрен. Вместе с тем федеральным законо-
дательством определено лишь, что о дне, времени 
и месте голосования избирательные комиссии 
обязаны оповестить избирателей через средства 
массовой информации или иным способом.

Направление каждому избирателю при-
глашения к участию в голосовании и указание 
сведений об избирательных объединениях и 
кандидатах способствует информированию на-
селения о предстоящих выборах и свободному 
волеизъявлению граждан.

Направление каждому избирателю 
приглашения к участию в голосовании 
способствует свободному волеизъявле-
нию граждан
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6. Законодательно обязать избирательные 
комиссии уведомлять граждан о сверке списков 
избирателей.     Направление каждому избирателю 
уведомления о возможностях ознакомления со 
сведениями, включенными в список избирателей, 
и внесения уточнений будет способствовать 
дополнительному информированию населения о 
предстоящих выборах. 

Предложения по совершенствованию из-
бирательного законодательства, носящие си-
стемный характер и требующие всестороннего 
обсуждения всеми участниками избирательно-
го процесса.

1. Установить запрет на замещение должно-
стей председателей ТИК и УИК должностными 
лицами органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, аппаратов предста-
вительных органов власти, а также лицами, на-
ходящимися в прямом подчинении у должностных 
лиц органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

Законом установлено, что избирательные 
комиссии в пределах своей компетенции не-
зависимы от органов государственной власти 
и органов местного самоуправления. Вместе 
с тем значительная часть председателей ТИК 
в той или иной степени зависят от названных 
должностных лиц, что может нести риски не-
гативного влияния органов государственной 
власти и органов местного самоуправления на 
деятельность комиссий.

2. Урегулировать вопрос о необходимос-
ти предоставления ТИК помещений вне зданий, 
занимаемых органами местного самоуправления.

Законом определена обязанность органов 
местного самоуправления на безвозмездной 
основе предоставлять помещения, в том числе 
для хранения избирательной документации. 
Нахождение подавляющего числа ТИК в зда-
нии местной администраций заключает в себе 
риски оказания административного давления 
на деятельность комиссий.

3. Определить механизм осуществления обще-
ственного контроля за организацией и проведе-
нием выборов.

Действие Федерального закона «Об основах 
общественного контроля в Российской Феде-
рации» не распространяется на общественные 
отношения, регулируемые законодательством 
о выборах и референдумах.

Выборное законодательство определяет 
возможности для общественного контроля 
косвенно, через деятельность СМИ и междуна-
родных наблюдателей, не имеющих отношения 
к участникам избирательного процесса. Работу 
наблюдателей нельзя отнести к форме обще-
ственного контроля, поскольку наблюдатели 
могут быть выдвинуты исключительно кан-
дидатами и избирательными объединениями.

Процедура общественного контроля вы-
борным законодательством не урегулирована. 
Создающиеся и реализующиеся формы осу-
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ществления общественного контроля носят 
характер общественной инициативы. 

4. Законодательно закрепить исполнение де-
путатами наказов избирателей.

На территории Самарской области действует 
Закон Самарской области «О наказах избирате-
лей Самарской области», которым определена 
процедура внесения предложений по наказам 
избирателей, порядка рассмотрения предложе-
ний, их утверждения и контроля за исполнени-
ем. Аналогичные нормативные акты приняты 
представительными органами муниципальных 
образований Самарской 
области.

Указанный механизм 
является реальной гаран-
тией конституционных 
прав граждан на народов-
ластие (ст. 3 Конститу-
ции РФ) и существенным 
образом повышает значимость реализации 
конституционного права граждан РФ избирать.

Принятие федерального закона, регулиру-
ющего общественные отношения, связанные с 
исполнением наказов избирателей депутатами 
Государственной Думы ФС РФ, повысит значи-
мость реализации избирательных прав граждан.

5. Определить механизм отзыва депутатов, 
не исполняющих свои обязанности.

Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» определяет проце-
дуру голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного само-
управления.

 Процедура отзыва не применяется в отно-
шении депутатов, избранных в составе списков 
кандидатов, выдвинутых избирательными объ-
единениями.

 Возвращение в отечественную политиче-
скую систему института депутатов, избираемых 
по одномандатным избирательным округам, 
требует, на мой взгляд, установления возмож-
ностей для отзыва депутатов Госдумы, как од-
ной из форм реализацией конституционного 
принципа народовластия.

6. Необходимо четкое регулирование норм 
законодательства, касающихся ограничений, 
связанных с должностным или служебным по-
ложением и предвыборной агитацией в целях 
недопущения их двоякого толкования в право-

применительной практике.
Законом «Об основных 

гарантиях избирательных 
прав и права на участие 
в референдуме граждан 
Российской Федерации» 
определены запреты на ис-
пользование участниками 

избирательного процесса преимуществ своего 
должностного или служебного положения, об-
щий порядок реализации данных запретов, обо-
значены случаи преимущества, а также определе-
ны правила проведения предвыборной агитации.

 Избирательная кампания 2016 г. на терри-
тории Самарской области наглядно продемон-
стрировала незавершенность правового регули-
рования данного аспекта проведения выборов. 
Жалобы и заявления участников избирательного 
процесса содержали в себе зачастую противопо-
ложные суждения, сделанные на основе одних 
и тех же норм закона, например о возможности 
выступления в СМИ высшего должностного 
лица субъекта РФ с информацией о деятельно-
сти, направленной на реализацию прав граждан, 
улучшение качества их жизни, не содержащую 
в себе призывов голосовать за ту или иную по-
литическую партию либо кандидата.

Отсутствие четкого правового регулиро-
вания приводит к серьезным манипуляциям 
общественным мнением, напрямую оказыва-
ющим влияние на волеизъявление избирателей.

Считаю необходимым четко закрепить дей-
ствия участников избирательного процесса, 
которые либо будут считаться предвыборной 
агитацией или использованием служебного 
или должностного положения, либо не будут 
являться таковыми.

Уважаемые коллеги! Убедительно прошу вас 
изучить внесенные предложения по совершен-
ствованию избирательного законодательства и 
высказать свое мнение относительно возмож-
ности их реализации. 

Нахождение подавляющего числа 
ТИК в здании местной администра-
ции заключает в себе риски оказания 
административного давления на дея-
тельность комиссий
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Эльбрус Суренович Валиев,
уполномоченный по правам человека 
в Республике Северная Осетия — Алания 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЩЕСТВЕ  
КАК ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

Реализация и защита прав граждан — необходимое 
условие нормального функционирования и развития 
общества, и тем более правового государства. В основу 
общественного прогресса закладываются приори-
тет общечеловеческих ценностей и первоочередная 
значимость прав и свобод личности, и без должного 
регулирования обеспечения и защиты прав граждан 
невозможна полноценная работа правовой системы 
государства и признание ее эффективной. 

В связи с обострением социально-эконо-
мической обстановки в обществе, невы-

соким уровнем правосознания и спецификой 
менталитета населения требуется усиленная 
правовая защита граждан, нацеленность каж-
дого из них на приобретение высокого уровня 
правовой культуры. 

Правовая защита — как ее понимать и 
осуществлять? Правовая защита — это воз-
можность отстаивать свои права и законные 
интересы, используя при этом различные 
правовые методы, средства и способы защи-
ты нарушенных прав. Конституция РФ про-
возглашает: «Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина — обязанность государства». 
Таким образом, правовая защита интересов 
человека — важнейший принцип, действую-
щий в обществе и государстве. В зависимости 
от характера нарушаемого права защита может 
осуществляться в порядке конституционного, 
гражданского, административного и уголовно-
го судопроизводства. Конституция определяет 
и юридические процедуры, в рамках которых 
может осуществляться правовая защита граж-
дан: 

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

• право обжалования в суде решений и 
действий (бездействия) органов госу-
дарственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объеди-
нений и должностных лиц (ст. 47, 49–51 
Конституции РФ); 

• право обращения в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод человека, 
если исчерпаны все имеющиеся вну-
тригосударственные средства правовой 
защиты (ст. 46 Конституции РФ); 

• право на получение квалифицированной 
юридической помощи (ст. 48 Конститу-
ции РФ); 

• право на возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями 
(или бездействием) органов государ-
ственной власти или должностными 
лицами (ст. 52–53 Конституции РФ). 

Главная проблема на сегодняшний день в 
осуществлении правовой защиты населения — 
это правовая безграмотность самого населения. 
Низкий приоритет правозащитной темы объяс-
няется недостатком правовой культуры населе-
ния. У многих людей в нашей стране сложилось 
устойчивое мнение, что, несмотря на соответ-
ствующие статьи главы Конституции РФ «Пра-
ва и свободы человека и гражданина», они чаще 
всего сталкиваются только с «обязанностями». 
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А как же права? Ведь каждый современный 
человек имеет права и свободы, которые при-
званы сделать жизнь более комфортной. Если 
человек разуверился в том, что в нашем обще-
стве есть место для справедливости и торжества 
истины, то нужно в первую очередь обращаться 
к самому себе. Нужно знать в равной мере как 
свои права, так и свои обязанности.

Каждый день мы, многонациональный на-
род России, сталкиваемся с проблемами право-
вого характера. Каждый день мы слышим из 
СМИ о неправомерных действиях чиновников, 
о преступлениях в нашем 
государстве. И каждый раз 
мы вспоминаем о таком 
понятии, как «правовая 
защита населения». Но 
от кого защищать насе-
ление? Население нужно 
защищать от самого себя. Другой вопрос: кто 
это должен делать? Государство — это самый 
очевидный ответ, но зачастую, к сожалению, 
государство не может усмотреть за всем и вся. 
Только тогда люди будут жить хорошо, когда 
будут знать свои права и обязанности, только 
тогда наше государство станет правовым в 
полном смысле этого слова, когда незнание 
закона, пренебрежение законом, изначальное 
недоверие к закону сойдет к нулю. Все выше-
сказанное зависит напрямую исключительно 
от самого общества. 

В этом есть вина как самого населения, так 
и государства. Каждый день люди нарушают за-
кон, пренебрежительно относятся к нему, а уже 
из этого вытекают проблемы в области право-
вой защиты. И наверно, это справедливо, когда 
мы относимся к закону как к чему-то не очень 
важному, а потом закон так же относится к нам 
самим. Ведь линия, на которой с одного края 
закон, а с другого края человек, — это улица с 
двусторонним движением, как ты к нему, так 
и он к тебе. 

Согласно различным теориям когда-то дав-
но люди создали законы, чтобы «поставить» 
свою жизнь в определенные рамки, поскольку 
понимали: выход за рамки повлечет за собой 
анархию и хаос. Сегодня мы видим обратный 
процесс: люди всеми силами пытаются найти 
лазейки в праве и расширить их. 

Все более очевидным становится, что мир 
и согласие в многонациональном и поликуль-
турном обществе, правовая защита населения 
могут быть достигнуты и сохранены не с по-
мощью силы и оружия, а путем налаживания 
взаимоотношений между людьми на основе 
права и морали, этических, нравственных и 
культурных законов. Незнание особенностей 
своих прав и обязанностей, моральных основ 
общества может привести к разрушению всей 
системы повседневной жизни общества. Этим 
сегодня во многом объясняется обращение го-

сударственных деятелей к 
проблеме незнания своих 
прав и обязанностей граж-
данами. 

Из-за незнания закона 
или нехватки знаний в об-
ласти своих прав зачастую 

страдают сами люди при вступлении, скажем, 
в трудовые отношения. Неправильное оформ-
ление договоров, чрезвычайные ситуации на 
производстве, задержка заработной платы, 
вопросы увольнения — все это нередко ста-
новится неразрешимыми проблемами, если 
у какой-либо из сторон нет необходимых 
знаний. 

Часто незнание своих законных прав может 
осложнить и без того нелегкую жизнь, а в наше 
время особенно важно уметь получать ответы 
на все волнующие вас вопросы. Неосведом-
ленность в вопросах, связанных с защитой 
собственных прав и свобод, приводит к тому, 
что мы зачастую бываем обмануты теми, кто их 
знает, и нередко в роли последнего выступают 
служащие госучреждений, пользующиеся не-
грамотностью населения в вопросах жилищ-
ного, трудового, семейного законодательства.

Подводя к логическому завершению рас-
смотрение данного вопроса, необходимо от-
метить, что главная проблема в области право-
вой защиты населения — это низкий уровень 
правовой культуры в обществе. Если мы же-
лаем построить правовое государство, то нам 
в первую очередь нужно поработать над собой 
и потратить немного времени на то, чтобы под-
готовиться к проблемам, а сделать это можно, 
изучая окружающий нас мир и то, благодаря 
чему он стабилен, — Закон! 

В связи с обострением социально-эко-
номической обстановки в обществе 
требуется усиленная правовая защита 
граждан
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Любовь Викторовна Анисимова,
уполномоченный по правам человека 
в Архангельской области

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
ПРЕВРАТИТЬСЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ КОЛОНИИ

С 1 января 2017 г. вступает в силу глава 8.1 УИК РФ, 
регламентирующая исполнение наказания в виде при-
нудительных работ, в связи с чем Минюстом России 
был подготовлен пакет проектов нормативных право-
вых актов, регулирующих порядок отбывания данно-
го вида наказания. Однако анализ этих документов 
показывает, что они нуждаются в более детальной 
проработке, а заложенные в них нормы — в более 
тщательной регламентации. 

В связи с этим считаем необходимым при-
влечь внимание к ряду вопросов.

1. Проектом «Порядка обеспечения осуж-
денных к принудительным работам одеждой, 
обувью и питанием при отсутствии у них соб-
ственных средств» предлагается установить, 
что в случае отсутствия возможности приго-
товления пищи на территории исправительного 
центра ее приготовление осуществляется в 
столовой ближайшего учреждения уголовно-
исполнительной системы. 

Однако анализ норм главы II указанного 
Порядка, регламентирующих обеспечение 
осужденных питанием, показывает, что при 
их подготовке не были в полной мере учтены 
действующие на территории РФ нормативные 
правовые акты по организации питания, усло-
виям хранения и транспортировки пищевых 
продуктов, изготовлению и оборотоспособ-
ности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов, что на практике может повлечь 
негативные последствия в виде массового воз-
никновения у осужденных острых кишечных 
заболеваний. 

В частности, п. 9.9 Санитарных правил 
«СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации обще-
ственного питания. Санитарно-эпидеми-
ологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продук-
тов и продовольственного сырья. Санитарно-
эпидемиологические правила» (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 
06.11.2001) установлено, что при необходимо-
сти транспортирования готовой продукции она 
должна доставляться в термосах и в специально 
выделенной, хорошо вымытой посуде с плотно 
закрывающимися крышками. Срок хранения 
горячих блюд в термосах не должен превышать 
трех часов (включая время транспортировки). 
Каждая емкость с пищевыми продуктами долж-
на иметь маркировочный ярлык с указанием 
ее наименования и адреса организации-изго-
товителя, даты и часа изготовления, условий 
хранения и сроков годности.

Пунктом 3.4.2 «СанПиН 2.3.2.1324-03. 
2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые 
продукты. Гигиенические требования к сро-
кам годности и условиям хранения пищевых 
продуктов. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы» (утв. Главным государ-
ственным врачом РФ 21.05.2003) установлено, 
что транспортирование пищевых продуктов 
осуществляется специально оборудованными 
транспортными средствами. Скоропортящи-
еся продукты перевозятся охлаждаемым или 
изотермическим транспортом. Не допускается 
перевозить пищевые продукты случайными 



75

Экспертное мнение

транспортными средствами, а также совместно 
с непродовольственными товарами. Пунк-
том 3.4.7 СанПиН установлены требования к 
прохождению медицинского осмотра и личной 
гигиене персонала, обслуживающего транс-
портировку пищевых продуктов и содержание 
транспортных средств.

Однако вышеперечисленные положения 
санитарных правил и норм в указанном проекте 
Порядка отражения не нашли.

2. Проект «Порядка обеспечения осуж-
денных к принудительным работам одеждой, 
обувью и питанием при отсутствии у них 
собственных средств» устанавливает в п. 4, 
что повторная выдача одежды и обуви произ-
водится по истечении сроков носки находя-
щихся в пользовании предметов. Однако при 
этом в указанном Порядке не содержится ни 
перечня наименований и количества предметов 
вещевого довольствия, подлежащих выдаче, с 
указанием сроков носки, 
ни отсылочной нормы, 
регулирующей выдачу ве-
щевого довольствия.

3.  Глава XI проекта 
«Правил внутреннего рас-
порядка исправительных 
центров уголовно-испол-
нительной системы» (далее — ПВР ИЦ) со-
держит малорегламентированный порядок 
привлечения к труду осужденных к принуди-
тельным работам.

Так, в приложении № 1 к ПВР ИЦ в пример-
ном распорядке дня осужденных установлены 
время выхода на работу и завершения работы 
с 7.45 до 18.00 (более 11 часов), что противо-
речит положениям ТК РФ, ст. 91 которого 
установлена нормальная продолжительность 
рабочего времени — не более 40 часов (вось-
мичасовой рабочий день) при пятидневной 
рабочей неделе. 

В проекте никак не регламентируется по-
рядок оплаты труда, отсутствуют положения о 
денежных компенсациях в случае увеличения 
продолжительности рабочего времени (работа 
за пределами установленной продолжитель-
ности рабочего времени, сверхурочная работа, 
работа в ночное время — ст. 96, 97, 99 ТК РФ).

Не прописана норма, гарантирующая вклю-
чение в общий трудовой стаж времени привле-
чения осужденных к принудительным работам.

Детальная регламентация порядка при-
влечения к труду и оплаты труда осужденных 
к принудительным работам представляется 

крайне важной, так как опыт многолетней 
деятельности уполномоченного по правам 
человека в Архангельской области, анализ по-
ступающих жалоб, результаты проведенных 
проверок подтверждают массовый, типичный 
и длящийся характер нарушений в этой сфере 
и указывают на необходимость закрепления 
норм, не допускающих двоякого толкования.

4. Считаем необходимым отметить, что ме-
дико-санитарному обеспечению осужденных 
к принудительным работам посвящена только 
ст. 60.6 УИК РФ, содержащая лишь бланкетную 
норму об оказании лечебно-профилактиче-
ской и санитарно-профилактической помощи 
осужденным к принудительным работам в со-
ответствии с законодательством РФ об охране 
здоровья и установленным УИК РФ порядком 
отбывания наказания. 

ПВР ИЦ практически не содержит поло-
жений, регламентирующих оказание меди-

цинской помощи лицам, 
содержащимся в испра-
вительных центрах, хотя 
в данной сфере должен 
быть четко регламенти-
рован целый ряд вопро-
сов: условия оказания 
медицинской помощи 

(в медицинских организациях уголовно-ис-
полнительной системы либо в государственных 
учреждениях, в рамках ОМС либо на основании 
специально заключаемых контрактов и др.), 
наличие медицинского работника в исправи-
тельном центре, обеспечение лекарственными 
средствами и др. 

В главе II ПВР ИЦ, регламентирующей по-
рядок приема осужденных в исправительный 
центр, не предусмотрено даже проведение по 
прибытии в него всем поступившим первично-
го медицинского осмотра. Между тем введение 
данной процедуры представляется необходи-
мым с целью выявления лиц, представляющих 
эпидемическую опасность, а также больных, 
нуждающихся в неотложной помощи, имею-
щих хронические заболевания. 

5. Пункт 4 «Порядка направления осуж-
денных к месту отбывания принудительных 
работ» определяет, что лица, осужденные к 
принудительным работам, находящиеся к мо-
менту вступления приговора в законную силу 
под стражей, должны быть направлены к месту 
принудительных работ под конвоем. При этом 
п. 9 указанного Порядка предусматривает, что 
лица, которым неотбытая часть наказания 

Детальная регламентация порядка 
привлечения к труду и оплаты труда 
осужденных к принудительным рабо-
там представляется крайне важной
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в виде лишения свободы заменена на прину-
дительные работы, следуют в исправительный 
центр самостоятельно. Необходимо обратить 
внимание на указанные противоречия. 

6. «Порядком применения технических 
средств надзора и контроля к осужденным 
к принудительным работам» предусмотрена 
возможность применения электронных брас-
летов и мобильных контрольных устройств для 
дистанционной идентификации и отслежива-
ния местонахождения осужденного. Однако 
многие эксперты сходятся во мнении, что на 
сегодняшний день нет необходимого количе-
ства указанного оборудования. В связи с этим 
представляется необходимым предусмотреть 
альтернативу указанным средствам персональ-
ного надзора и контроля за 
осужденными к принуди-
тельным работам.

***
В целом следует отме-

тить, что введение такого 
вида наказания, как принудительные работы, 
направлено на гуманизацию уголовного за-
конодательства, а также на расширение воз-
можностей для суда назначать наказания, не 
связанные с лишением свободы. В ст. 53.1 
УК РФ специально подчеркивается, что при-
нудительные работы являются альтернативой 
лишению свободы. 

Однако, на наш взгляд, принятие подго-
товленного Минюстом России пакета нор-
мативных правовых актов в представленной 
редакции приведет к искажению сущности 
принудительных работ как более мягкого вида 
наказания. Комплексный анализ указанных 

документов позволяет сделать вывод, что пред-
лагаемые нормы практически не отличаются 
от регламентирующих отбывание наказания в 
виде лишения свободы в колониях-поселениях. 
Между тем, исходя из иерархической последо-
вательности расположения видов наказания в 
ст. 44 УК РФ от менее строгого к более строгому, 
лишение свободы как таковое, вне зависимости 
от места его отбывания, является более строгим 
видом наказания. Более того — в ряде случаев 
представленные проекты предусматривают 
для осужденных к принудительным работам 
даже более строгие ограничения, чем для 
осужденных к лишению свободы, отбывающих 
наказание в колониях-поселениях, что приво-
дит к фактическому ужесточению режима от-

бывания наказания. Так, 
осужденные, отбывающие 
наказание в колониях-по-
селениях, также трудятся 
за пределами территории 
исправительного учрежде-
ния, однако применение к 

ним таких технических средств персонального 
надзора и контроля, как электронные браслеты 
и мобильные контрольные устройства, не пре-
дусмотрено.

Представляется, что устранение вышепе-
речисленных противоречий и недоработок, 
четкая регламентация всех аспектов отбыва-
ния наказания в виде принудительных работ 
позволят в дальнейшем наработать именно 
такую практику его исполнения, которая будет 
дифференцировать принудительные работы от 
наказания в виде лишения свободы и соответ-
ствовать их направленности на гуманизацию 
уголовного законодательства. 

Введение такого вида наказания, как 
принудительные работы, направлено 
на гуманизацию уголовного законо-
дательства
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Алексей Михайлович Ефимов,
уполномоченный по правам человека
в Республике Саха (Якутия)

ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАН В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.  
ОПЫТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

До 2013 г., т.е. до моего избрания на должность упол-
номоченного по правам человека в Республике Саха 
(Якутия), участие правозащитного органа в судебных 
процедурах республики не практиковалось. Причиной 
тому были известные проблемы гражданско-процес-
суального законодательства и изменения, внесенные 
Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации, принятым 14 ноября 2002 г.

Республиканский закон об уполномо-
ченном по правам человека в Якутии 

был принят еще до принятия ГПК РФ 2002 г. и 
предусматривает возможность оказания помо-
щи гражданам в судебном порядке. Поэтому, 
учитывая, что судебный способ защиты прав 
граждан является наиболее эффективным, в 
2013 г. мы приняли решение помогать граж-
данам не только путем подготовки исковых 
заявлений, но и путем непосредственного 
участия в судебном процессе.

В основном мы принимаем участие в су-
дебном процессе в качестве третьей стороны 
на стороне гражданина (в основном, когда по-
следние выступают истцами). В крайне редких 
случаях, когда не предоставляется возможность 
участия в качестве третьего лица, сотрудник 
принимает участие в качестве представителя 
истца по доверенности последнего. Также 
уполномоченный по правам человека вправе 
принимать участие лично или через своего 
представителя в судебном процессе в целях 
осуществления возложенных обязанностей и 

защиты прав, свобод и законных интересов дру-
гих лиц в случае привлечения к участию в деле 
в порядке ст. 47 ГПК РФ до принятия решения 
судом первой инстанции. Уполномоченный по 
правам человека может быть указан в заявле-
нии (исковом заявлении, жалобе) в качестве 
государственного органа в числе участников 
процесса. Кроме того, участники процесса 
вправе ходатайствовать перед судом первой 
инстанции о привлечении уполномоченного 
по правам человека к участию в деле в порядке
ст. 47 ГПК РФ для дачи заключения.

Кроме того, практикуется предоставление в 
суд заключения уполномоченного, составлен-
ного по результатам рассмотрения и проверки 
обращения гражданина. Если сотрудник аппа-
рата не принимает участия в судебном процес-
се, истец заявляет ходатайство о приобщении к 
материалам дела заключения уполномоченного 
по правам человека.

С 2013 г. сотрудники аппарата уполномо-
ченного приняли участие в ряде судебных дел, 
где непосредственно представляли интересы 
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граждан. Приведу ряд характерных примеров 
из практики.

Так, в 2014 г. в наш адрес обратилась граж-
данка И. по поводу нарушения ее права на спра-
ведливое судебное разбирательство. Уголовное 
дело в отношении нее было возбуждено еще 
в 2009 г. Данное уголовное дело, по которому 
обвиняемая находилась под арестом в течение 
двух месяцев, еще на первом году расследова-
ния было возвращено судом с формулировкой: 
«обвинение построено на домыслах и пред-
положениях». С тех пор орган следствия не 
принимал решения по существу. Мы помогли 
заявительнице составить исковое заявление в 
Верховный суд республики о признании факта 
нарушения разумных сроков предварительного 
следствия и о взыскании денежной компенса-
ции. Сотрудник аппарата уполномоченного 
принял участие в рассмотрении дела судом, 
суд удовлетворил иск, признав нарушение 
разумных сроков следствия, и взыскал денеж-
ную компенсацию в пользу заявительницы.

После успешного рассмотрения иска судом 
заключение уполномоченного было направле-
но в Министерство внутренних дел по Респу-
блике Саха (Якутия), затем в Министерство 
внутренних дел Российской Федерации. Только 
после вмешательства федерального ведомства 
было отменено продолжавшееся более четырех 
лет «временное» отстранение от должности 
гражданки И. Незаконно приостановленное 
уголовное дело было возобновлено производ-
ством, и виновные должностные лица органа 
следствия привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

Другой пример связан с нарушением права 
потерпевшей на расследование уголовного дела 
в разумный срок. В адрес уполномоченного в 
2013 г. обратилась гражданка Н., признанная 
потерпевшей по уголовному делу по факту 
разбойного нападения. В жалобе было указа-
но, что уголовное дело расследуется шестой 
год, неоднократно передавалось из одного 
ведомства в другое и до сих пор не закончено. 
До обращения к уполномоченному заявитель-
ница доказала в суде факт бездействия органов 
следствия, но и после этого ситуация не изме-
нилась. На ее обращения в адрес руководства 
регионального управления Следственного 
комитета России и прокуратуры, к сожалению, 
тоже были получены формальные ответы.

Уполномоченный направил руководителю 
следственного управления Следственного ко-
митета России по Республике Саха (Якутия) 

заключение о нарушении разумного срока 
уголовного судопроизводства. Однако след-
ственный орган не признал факт нарушения 
права потерпевшего на разумный срок уго-
ловного судопроизводства, хотя незаконные 
решения о приостановлении предварительного 
следствия выносились восемь раз, имели место 
бездействие и волокита со стороны следователя, 
установленные в судебном порядке.

Сотрудники аппарата уполномоченного по-
могли женщине подготовить исковое заявление 
в суд. Верховный суд республики поддержал 
позицию уполномоченного, признал факт на-
рушения права на досудебное производство по 
уголовному делу в разумный срок и взыскал в 
пользу заявительницы денежную компенсацию.

В обоих случаях именно заключение упол-
номоченного по правам человека и участие 
сотрудника аппарата в суде сыграли реша-
ющую роль. Так, в 2014 г. Верховным судом 
республики было рассмотрено 11 подобных 
исков, и только эти два иска, подготовленные 
уполномоченным, были удовлетворены судом.

Также в 2014 и 2015 гг. шла работа над об-
ращениями граждан К. и М., относящимися 
к категории детей-сирот: окружная админи-
страция г. Якутска отказала им в постановке на 
учет как лиц, нуждающихся в предоставлении 
жилья. Сотрудники аппарата уполномоченного 
помогли им подготовить исковые заявления, а 
также приняли участие в судебных заседаниях 
в качестве третьего лица. Суды, согласившись 
с заключением уполномоченного по правам 
человека, обязали окружную администрацию
г. Якутска включить указанных граждан в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в жилом помещении. 
Решения судов вступили в законную силу.

Положительным примером оказания юри-
дической помощи гражданам является рас-
смотрение обращение гражданки С., инвалида 
I группы, которая утратила жилое помещение в 
результате пожара, дом был снесен без предо-
ставления ей другого жилья. По поручению 
уполномоченного сотрудник аппарата под-
готовил исковое заявление к окружной адми-
нистрации г. Якутска о предоставлении вне 
очереди жилого помещения гражданке С. и 
членам ее семьи. Исковое заявление С. удов-
летворено, решение суда вступило в законную 
силу. В настоящее время суд утвердил мировое 
соглашение, семье заявительницы предложена 
благоустроенная квартира в новом доме.
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Помимо жилищных споров, требующих 
судебного вмешательства, сотрудники правоза-
щитного органа принимали участие в судах при 
рассмотрении трудовых споров об увольнении 
работников. В 2013 г. в судебном порядке были 
защищены права гражданки И., незаконно 
уволенной с работы во время беременности. 
Данный сложный гражданско-правовой спор 
также разрешился положительно в пользу 
уволенного работника только благодаря уча-
стию сотрудника аппарата омбудсмена в суде 
и заключению уполномоченного по правам 
человека, составленному 
по результатам выездной 
проверки в ходе рассмо-
трения жалобы.

В судебном порядке 
защищены права работни-
ка бюджетного учрежде-
ния, инвалида III группы. 
В ходе проверки обращения установлены 
нарушения трудового законодательства, до-
пущенные при увольнении заявительницы. 
В этой связи уполномоченный по правам чело-
века свое мнение о нарушении трудовых прав 
изложил в заключении, переданном гражданке 
для предъявления суду. Одновременно было 
оказано содействие в подготовке искового 
заявления, и сотрудник аппарата принял уча-
стие в рассмотрении иска в суде. Суд признал 
доводы истца и аргументы, приведенные в 
заключении омбудсмена, обоснованными, ис-
ковые требования о восстановлении на работе 
удовлетворены.

В текущем году уполномоченный по правам 
человека продолжил практику оказания юриди-
ческой помощи гражданам, защищающим свои 
права в суде. Например, сотрудники аппарата 
способствовали установлению юридического 
факта регистрации рождения в связи с необ-
ходимостью получения свидетельства о рож-
дении и оформления российского паспорта; 
взысканию компенсации за нарушение права 
на уголовное судопроизводство в разумный 
срок. В обоих случаях суд удовлетворил исковые 
заявления. 

Таким образом, государственный право-
защитный орган активно использует такие 
формы судебной защиты прав граждан, как 
участие сотрудников государственного органа 
в судебном заседании в качестве третьего лица 
или в качестве представителя гражданина, а 
также предоставление суду заключения упол-

номоченного по правам человека. Также часто 
используется такая форма юридической по-
мощи, как составление искового заявления. 
Указанные формы оказания юридической 
помощи на практике приносят гражданам 
значимую помощь, и во всех случаях мнения 
судов и правозащитника совпадают, исковые 
требования граждан судом признаются обо-
снованными и удовлетворяются.

Обращение уполномоченного по правам 
человека в суд в пользу граждан придали его 
деятельности более эффективный характер, в 

результате чего количе-
ство обращений граждан 
к омбудсмену резко уве-
личилось.

В заключение необ-
ходимо отметить, что не-
давно принятый Кодекс 
административного судо-

производства Российской Федерации, который 
значительно расширил полномочия уполно-
моченных по правам человека, подтвердил 
правильность позиции уполномоченного по 
правам человека в Республике Саха (Якутия) 
в части активного участия омбудсмена в судеб-
ной защите прав граждан.

Статья 40 Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации предоста-
вила уполномоченным по правам человека право 
обращаться в суд с административным иском в 
защиту прав и свобод неопределенного круга лиц 
и публичных интересов.

Мы начали работу по участию уполномочен-
ного в судах в порядке административного су-
допроизводства. Буквально на днях сотрудник 
аппарата принял участие в судебном заседании 
по оспариванию решения должностного лица 
о недобровольном помещении гражданина в 
психиатрическое учреждение. Суд согласился 
с нашей позицией, признав действия врача-
психиатра незаконными.

Наметившаяся в последние годы тенденция 
постепенного и последовательного расширения 
прав и полномочий уполномоченных по правам 
человека свидетельствует не только о росте 
их авторитета как государственного правоза-
щитного органа, но и в первую очередь об их 
востребованности обществом.

Правильное, полное и творческое исполь-
зование государственными правозащитниками 
своих прав и полномочий будет способствовать 
эффективной защите конституционных прав и 
свобод граждан. 

Наметившаяся тенденция последова-
тельного расширения прав и полно-
мочий уполномоченных по правам 
человека свидетельствует об их вос-
требованности обществом
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Татьяна Николаевна Москалькова,
Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации

ПРАВА ДЕТЕЙ-СИРОТ ПОД ЗАЩИТОЙ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Защита социальных прав была и остается 
одним из самых объемных направлений 

работы аппарата Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации.

Спектр социальных проблем, с которыми 
граждане обращаются к Уполномоченному, не-
обычайно широк: от задержки выплаты пенсии, 
неправильного установле-
ния группы инвалидности 
до невыплаты заработной 
платы, неправомерного 
увольнения, нарушения 
жилищных прав и права 

на образование, ненадлежащего оказания ме-
дицинской помощи. 

Отдельно выделяется пласт проблем, свя-
занный с защитой прав такой категории 
граждан, как дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также лица, ранее 
относившиеся к этой категории. Для защиты 

этой социально уязви-
мой группы государством 
предусмотрены специаль-
ные меры: субсидии, пен-
сии, обеспечение жильем 
и другие. И именно эти 

И именно лица из числа детей-сирот 
очень часто сталкиваются с равно-
душием, волокитой, бездействием со 
стороны чиновников
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граждане очень часто сталкиваются с равно-
душием, волокитой, бездействием со стороны 
чиновников. Ежегодно к Уполномоченному об-
ращаются выпускники сиротских учреждений, 
исчерпавшие все методы правовой защиты, но 
так и не получившие гарантированную законом 
помощь. Так, чаще всего поводом для обраще-
ния становятся многочисленные нарушения их 
прав при попытках получить благоустроенное 
жилье. 

Только в 2016 г. Уполно-
моченному удалось добить-
ся восстановления прав в 
восьми случаях непредо-
ставления квартир лицам 
из числа детей-сирот.

Пример 1. Зачастую 
причиной непредоставле-
ния жилья лицам из числа детей-сирот стано-
вится недобросовестность должностных лиц. 
Так, например, в результате рассмотрения обра-
щения Уполномоченного по правам человека в 
России в прокуратуру Рязанской области были 
устранены нарушения при предоставлении 
жилья лицам из числа детей-сирот. 

Ранее к Уполномоченному обратились жи-
тели Милославского района Рязанской области 
с жалобой на неоднократные злоупотребления 
должностными полномочиями со стороны 
руководства районной администрации. В част-
ности, они сообщали о нарушениях при обе-
спечении жильем детей-сирот.

После обращения Уполномоченного в регио-
нальную прокуратуру была проведена проверка 

изложенных фактов, по результатам которой 
часть из них подтвердилась. Было установлено, 
что администрацией района в соответствии с 
нормами закона были куплены две квартиры 
для предоставления лицам из числа детей-сирот. 
Однако в нарушение правил приема жилья в 
эксплуатацию в осмотре квартир и признании 
их пригодными для проживания не участвовали 
представители областной жилищной инспекции.

Районный прокурор вынес представление 
в адрес администрации об устранении допу-
щенных нарушений, после чего был проведен 
повторный осмотр квартир с участием государ-
ственного инспектора жилищной инспекции 
Рязанской области. Квартиры были признаны 
полностью соответствующими требованиям и 
предоставлены лицам из числа детей-сирот по 
договорам социального найма.

С распространенной проблемой стал-
киваются лица из числа детей-сирот, у ко-

торых место жительства 
не совпадает с местом 
регистрации, и те из них, 
которые до совершенно-
летия попеременно имели 
регистрацию в разных 
городах или даже субъек-
тах Федерации. Однако 

Уполномоченный настаивает: предоставление 
жилого помещения должно осуществляться 
по месту проживания на одинаковых условиях 
без каких-либо предпочтений, исключений, 
ограничений дискриминационного характера 
и вне зависимости от наличия (отсутствия) 
регистрации по месту жительства.

Пример 2. 28 июля Останкинский район-
ный суд г. Москвы удовлетворил иск девушки-
сироты и постановил предоставить ей жилое 
помещение из специализированного жилого 
фонда г. Москвы. Это стало возможным благо-
даря обращению Уполномоченного в Судебную 
коллегию по гражданским делам Верховного 
Суда Российской Федерации: Верховный Суд 
отменил прежние судебные решения по делу 

и направил его на рассмотрение в суд 
первой инстанции. 

Оставшаяся без родителей в юном 
возрасте девушка до 18 лет находилась 
под попечительством жительницы
Москвы и проживала в ее квартире. 
Принадлежавшая ее покойной матери 
квартира в одном из поселков Рязанской 
области была уничтожена при пожаре 
еще в 2012 г., а дом снесен. Осиротев-
шая девочка осталась еще и без жилья. 

Ежегодно к Уполномоченному обра-
щаются выпускники сиротских учреж-
дений, исчерпавшие все методы право-
вой защиты, но так и не получившие 
гарантированную законом помощь
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Однако городская межведомствен-
ная комиссия по решению жи-
лищных вопросов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, отказалась предоставить 
девушке квартиру, мотивируя тем, 
что Москва не является ее местом 
жительства. Обращение в суд ре-
зультата не дало.

В своем ходатайстве в Судебную коллегию 
по гражданским делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации Уполномоченный указал, 
что регистрация или отсутствие таковой не 
могут служить основанием ограничения прав и 
свобод российских граж-
дан. Местом жительства 
признается место, где 
гражданин постоянно или 
преимущественно про-
живает.

Учитывая, что заяви-
тельница фактически проживала у своего по-
печителя в Москве, а также факт полного 
отсутствия у рано осиротевшей девушки ка-
кого-либо другого жилища, Верховный Суд 
отменил прежние решения по делу, а новый 
суд удовлетворил ее исковые требования.

Пример 3. Похожим по своей сути стал 
случай гражданки К., в защиту которой Упол-
номоченный обращался с административным 
исковым заявлением в суд. 

Осиротевшая в раннем детстве уроженка 
Якутии К. с 1992 г. воспитывалась в семье те-
ти-опекуна в Московской области. Местом 
жительства К. было определено место житель-
ства ее опекуна, жилое помещение за ней не 
закреплялось. В 2002 г. К. и тетя-опекун стали 
собственниками комнаты в Москве жилой 
площадью 14 квадратных метров, в 
которой проживают постоянно с 2007 г. 
и в которой также зарегистрирован 
сын К. 2015 года рождения. При этом К. 
попеременно имела регистрацию по ме-
сту жительства то в Московской области, 
то в Москве. Иной собственной, кроме 
1/2 доли комнаты, у К. не имеется.

В целях улучшения жилищных 
условий в 2014 г. К. обратилась в 
Городскую межведомственную ко-
миссию с просьбой предоставить 
ей жилое помещение в Москве по 
договору специализированного 
найма как лицу из числа детей-си-
рот. Управление социальной защи-
ты населения района Богородское 

города Москвы поддержало обращение К., 
установив, что дальнейшее ее проживание в 
комнате невозможно, так как площадь жилого 
помещения, приходящаяся на одного про-
живающего, не соответствует социальным 

нормам.
Однако межведом-

ственная комиссия отка-
зала К. в предоставлении 
жилья. В связи с тем что 
К. ранее имела регистра-
цию в Раменском районе 

Московской области, комиссия посчитала, 
что Москва не является ее местом жительства.

Уполномоченный, проведя проверку со-
вместно с прокуратурами Москвы и Москов-
ской области, пришел к выводу, что решение 
комиссии не соответствовало положениям 
федерального законодательства и норматив-
ным правовым актам Москвы, и обратился 
с административным исковым заявлением в 
Пресненский районный суд Москвы. 

Суд удовлетворил иск и признал решение 
комиссии незаконным, обязал комиссию по-
вторно рассмотреть вопрос К. об однократном 
предоставлении благоустроенного жилого 
помещения в Москве. При этом доводы Упол-
номоченного полностью нашли отражение в 
судебном решении. 

Только в 2016 г. Уполномоченному 
удалось добиться восстановления прав 
в восьми случаях непредоставления 
квартир лицам из числа детей-сирот
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Надежда Тимофеевна Отделкина, 
уполномоченный по правам человека 
в Нижегородской области

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ КОНКРЕТНОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Личные и совместные приемы, работа 
с обращениями граждан — каждый 

день новые и новые судьбы. Свои просьбы, 
жалобы уполномоченному часто адресуют как 
последней инстанции. Стороннему взгляду 
может показаться, что проблемы, с которыми 
приходят люди за помощью, не носят эпичного 
характера, но для конкретного человека всякий 
раз это настоящая драма.

За защитой нарушенных жилищных и со-
циальных прав к уполномоченному, как пра-
вило, обращаются самые уязвимые категории 
граждан: инвалиды, пенсионеры, безработные, 
малоимущие. Разумеется, их просьбы требуют 
особого внимания — такие люди просто не 
имеют ни физических сил, ни здоровья для за-
щиты своих прав. 

Вот лишь одно из множества таких обраще-
ний: в тяжелой жизненной ситуации оказалась 
жительница Нижнего Новгорода. Квартира, где 
проживала и была зарегистрирована женщина, 
перешла в собственность нового владельца. 
От приватизации своей доли в ней женщина в 
свое время отказалась, однако, согласно Жи-
лищному кодексу, сохранила при этом право 
на бессрочное пользование помещением. Тем 
не менее новый собственник посчитал себя 
свободным от каких-либо обязательств по от-
ношению к проживающей в квартире женщине.

В один из дней, воспользовавшись ее от-
сутствием, хозяин заменил дверь и установил 
новый замок. «Точно ненужную вещь меня 

выставили на улицу», — написала женщина в 
обращении к уполномоченному. На время ее 
приютили знакомые.

Специалисты аппарата уполномоченного в 
интересах заявительницы подготовили иско-
вое заявление в суд с требованием обеспечить 
ее жилищные права. Суд иск удовлетворил и 
постановил вселить заявительницу в квартиру. 
Но собственник «квартиры раздора» судебный 
вердикт предпочел игнорировать. В итоге 
«спецоперацию по принудительному вселе-
нию» провели судебные приставы.

К сожалению, случаи, когда новые собствен-
ники выживают проживающих и зарегистри-
рованных там граждан (особенно это касается 
пожилых и одиноких), в последнее время уча-
стились. Людей вынуждают покинуть помеще-
ния, создавая для них невыносимые условия.

В целях совершенствования законодатель-
ства для защиты прав таких категорий граждан 
уполномоченный подготовил предложения по 
внесению изменений в Жилищный кодекс.

«Я инвалид с детства, пенсия по инвалидно-
сти — мой основной источник дохода, однако 
счет в банке, куда перечисляют деньги, теперь 
для меня заблокирован» — с такими словами 
за помощью к уполномоченному обратился 
житель одного из муниципалитетов на юге об-
ласти, имеющий третью группу инвалидности.

Как пояснил гражданин, он является долж-
ником по исполнительному производству, так 
как не смог вовремя и в полном объеме рас-
считаться с одной из кредитных организаций. 
После обращения взыскания на счет и после-
довавшего списания в пользу кредитора средств 
«я буквально остался без средств к существова-
нию», с горечью констатировал заявитель.

Уполномоченный оперативно рассмотрел 
обращение совместно с УФССП по Нижего-
родской области. Как было отмечено, «в соот-
ветствии с законом об исполнительном про-
изводстве с должника может быть удержано не 
более пятидесяти процентов заработной платы и 
иных доходов». Вскоре заявитель сообщил, что в 
районном отделе судебных приставов оператив-
но внесли соответствующие коррективы: размер 
удержания пенсии по инвалидности установлен 
в 50%, а ранее неправомочно списанные денеж-
ные средства возвращены на его счет.

В тесном взаимодействии с УФССП по Ни-
жегородской области окончены «фактическим 
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исполнением» исполнительные производства 
в интересах Елены Ивановой, Владимира 
Абрамова (имена, фамилии изменены), многих 
других наших заявителей.

Так, результатом совместных приемов упол-
номоченного и главного судебного пристава 
Нижегородской области стало вселение Елены 
Ивановой в отремонтированную муниципали-
тетом по решению суда квартиру, которого она 
так долго ждала. Заявитель Владимир Абрамов 
смог начать делать водопровод во дворе соб-
ственного дома после ликвидации судебными 
приставами забора с колючей проволокой, 
которым соседи перегородили участок.

Здесь нельзя не сказать 
об особой, крайне важной 
роли межведомственного 
взаимодействия и сотруд-
ничества — ключевого ме-
ханизма решения многих 
правовых проблем. Только 
координируя усилия и помогая друг другу, мы 
можем оперативно и эффективно решать по-
ставленные задачи по защите прав и свобод 
гражданина. 

Часто уполномоченный выступает посред-
ником или переговорной площадкой, чтобы 

несколько ведомств «поняли», «услышали» 
друг друга, решая проблему обратившегося за 
помощью человека.

По большинству вопросов нам удается до-
стигнуть понимания и получить поддержку со 
стороны всех уровней власти и местного само-
управления, правоохранительной системы, 
различных структур и ведомств.

Вот лишь несколько примеров такого кон-
структивного сотрудничества.

На личном приеме специалистами отдела 
жилищного и социального права о своей беде 
рассказала жительница Нижнего Новгорода.
В силу сложных жизненных обстоятельств она и 

ее несовершеннолетняя 
дочь лишились жилья 
и были вынуждены в 
течение нескольких лет 
снимать квартиру. 

С просьбой оказать 
помощь матери аппарат 

уполномоченного обратился в управление по 
учету и распределению жилья администрации 
Нижнего Новгорода. Муниципалитет неза-
медлительно откликнулся на обращение и 
оперативно приступил к решению проблемы. 
Уже спустя два дня семье выделили помещение 

Только координируя усилия и помогая 
друг другу, мы можем оперативно и эф-
фективно решать поставленные задачи 
по защите прав и свобод гражданина
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в общежитии, где мама с ребенком получили 
временную регистрацию.

«Не проехать ни скорой, ни пожарным», — 
пишет в своем обращении к уполномоченному 
одна из жительниц села на востоке области. — 
Дело ведь в том, что у нас много пожилых, 
а, случись беда, к избам нашим даже не про-
биться».

В целях обеспечения законных интересов 
заявительницы и других граждан уполномочен-
ный обратился с запросом в администрацию 
муниципального района, где указал на необ-
ходимость проверки указанных фактов и при-
нятия мер к устранению проблем с дорожной 
инфраструктурой.

Как ответили на запрос омбудсмена в муни-
ципалитете, в деревне вскоре была проведена 
укладка дорожного полотна. Информацию об 
этом подтвердили и сами 
жители села. «Наконец-то, 
и до нас добралась циви-
лизация», — с удовлет-
ворением резюмировала 
заявительница.

В активном взаимо-
действии разных ведомств и уровней власти 
удалось восстановить жилищные права жи-
тельницы Городецкого района области, когда 
заинтересованными сторонами были найдены 
конструктивные межведомственные решения.

Из-за пожара одинокая пенсионерка лиши-
лась своего единственного жилья, в результате 
чего была вынуждена искать приют в областном 

центре социально-трудовой реабилитации 
граждан.

В сельском совете, куда мы обратились с 
запросом, предприняли все возможное для 
оказания помощи пенсионерке. В частности, 
МСУ был предоставлен документ, подтверж-
дающий факт ее постановки на учет в качестве 
нуждающейся в жилых помещениях.

В свою очередь специалисты министерства 
социальной политики Нижегородской об-
ласти, эффективно используя возможности 
действующего законодательства, подготовили 
решение о предоставлении пенсионерке благо-
устроенной квартиры в специализированном 
жилищном фонде Нижегородской области. 
8 апреля этого года наша заявительница спра-
вила новоселье.

Мы продолжаем активную совместную 
работу со всеми право-
выми институтами с по-
зиции усиления гарантий 
государственной защиты 
прав и свобод человека. 
Системная работа по за-
щите и восстановлению 

нарушенных прав; принятые практические 
меры по решению проблем заявителя, каким 
бы сложным ни казалось это решение, реаль-
ная помощь конкретному человеку — задача-
максимум. Ни одна просьба, ни одна жалоба, 
ни одно обращение не должны остаться не-
решенными.

Ради этого и стоит работать. 

Системная работа по защите и восста-
новлению нарушенных прав, реальная 
помощь конкретному человеку — за-
дача-максимум
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Борис Владимирович Ларин, 
уполномоченный по правам человека 
в Алтайском крае

ЧТОБЫ ИНВАЛИДУ БЫЛО УДОБНЕЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ НЕКОТОРЫХ
ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

В адрес уполномоченного по правам человека в Ал-
тайском крае систематически поступают обращения 
о проблемах, возникающих у людей с инвалидностью 
или ограниченными возможностями здоровья. Вопро-
сы у заявителей разные: от оформления инвалидности 
и социального обеспечения до исполнения судебных 
актов. Но при их разрешении главная задача — не про-
сто помочь человеку в конкретном вопросе, но сделать 
так, чтобы инвалиду было удобнее и в дальнейшем.

О ВНИМАНИИ К ПРОБЛЕМАМ 
КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА 

Люди без определенного места жительства 
нуждаются в помощи и социальном обеспече-
нии, но живут как будто параллельно с государ-
ством, а не в нем.

Весной текущего года прохожие «нашли» на 
улице бродягу и доставили в благотворительную 
общественную организацию, где его приютили, 
но оказалось, что он не только без документов, 
но перенес инсульт, ограничен в движениях, 
нуждается в лечении. В больницу его не брали, 
так как нет документов, страхового полиса, на-
правления медицинской организации для обсле-
дования, а в социальное учреждение не брали без 
медицинского обследования, паспорта, группы 
инвалидности и прочего.

Чтобы хоть как-то разрешить ситуацию, 
«альтернативная» государственным социальным 
учреждениям организация обратилась к уполно-
моченному, который на протяжении нескольких 
лет изучает деятельность учреждений, обеспечива-
ющих круглосуточное проживание граждан, и при 
необходимости оказывает им правовую помощь.

Уполномоченный потребовал от Главного 
управления Алтайского края по здравоохране-

нию и фармацевтической деятельности орга-
низации медицинского обследования и лечения 
нуждающегося, а от Главного управления Ал-
тайского края по труду и социальной защите — 
оказания ему социальных услуг, в частности по 
документированию. Только после этого процесс 
пошел: «…пациенту выдано направление на 
госпитализацию в медицинскую организацию 
краевого уровня… по заключению медицинских 
работников, у него имеются показания для ос-
видетельствования в бюро медико-социальной 
экспертизы… направление будет оформлено 
после восстановления документа, удостоверя-
ющего личность», «разрешается вопрос о выде-
лении материальной помощи для оформления 
документа, удостоверяющего личность…».

О ПРАВЕ 
НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Удалось оказать помощь в разрешении права 
на социальное обеспечение жителям Первомай-
ского и Заринского районов края.

Заявительнице из Первомайского района 
длительное время не выплачивалась пенсия по 
инвалидности. Инвалидность была установлена 
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в октябре 2015 г., тогда же женщина обратилась 
в территориальное управление Пенсионного 
фонда с заявлением о назначении пенсии и 
ежемесячной денежной выплаты. ЕДВ ей на-
значена своевременно, а пенсия по инвалид-
ности — только в феврале текущего года, после 
обращения уполномоченного к управляюще-
му отделения ПФР РФ по Алтайскому краю. 
Нарушенное право заявительницы на социаль-
ное обеспечение восстановлено, специалисты 
управления ПФР в г. Новоалтайске и Первомай-
ском районе принесли извинения за волокиту 
при назначении пенсии.

Когда пенсия — единственный источник до-
хода, любая помощь при ее получении важна, но 
особенно ценна помощь своевременная.

 О ДОСТУПНОСТИ СРЕДЫ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВАХ 

А как же «доступная среда для инвалидов»? 
Этот вопрос нередко встречается в обращениях 
к уполномоченному.

Так, житель г. Барнаула, будучи инвалидом 
I группы, не мог получать пенсию по инвалидно-
сти лично и желал получать ее через банковскую 
организацию, но услуги 
банка оказались недоступ-
ными. Банк ссылался на 
то, что «...открытие счета 
банковской карты клиенту 
возможно только в при-
сутствии клиента лично в 
подразделении банка с документом, удостове-
ряющим личность… услуга по вызову специ-
алиста банка на дом для проведения банковских 
операций не предоставляется…». 

Учитывая институт доверенности, урегули-
рованный Гражданским кодексом, заявитель 
вправе получать банковские услуги, и банку 
необходимо обеспечить индивидуальный под-
ход для решения его проблемы. Эта позиция 
уполномоченного поддержана прокуратурой 
края, по результатам проверки которой в адрес 
банковской организации внесено представле-
ние об устранении нарушений закона. Отказ в 
открытии счета представителю заявителя нару-
шает нормы Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности», Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей», Ин-
струкции Центрального банка Российской Фе-
дерации «Об открытии и закрытии банковских 
счетов, счетов по вкладам, депозитных счетов». 

Так восстановлены не только имущественные 
права заявителя, но и его вера в то, что «доступ-
ная среда для инвалидов» — не пустой звук.

О ПРАВЕ НА ТРУД И ИСПОЛНЕНИИ 
СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

Исполнение судебного решения — заверша-
ющая стадия судебного процесса, на этой стадии 
торжествует справедливость, однако «исполнение 
судебного решения» может быть и игрой слов.

Так случилось с жительницей Барнаула С., 
имеющей инвалидность. В мае прошлого года 
городская служба занятости отказала С. в призна-
нии ее безработной и назначении государствен-
ного пособия по безработице. Суд признал реше-
ние незаконным и обязал устранить нарушения. 

По вступлении судебного решения в закон-
ную силу судебные приставы добросовестно 
отработали — «исполнили судебное решение 
в полном объеме» и, сообщив об этом С., пре-
кратили исполнительное производство и архи-
вировали его со спокойной совестью! Городская 
служба занятости, ответчик (в гражданском деле) 
и должник (в исполнительном производстве), тоже 
добросовестно «исполнила судебное решение 

в полном объеме» и призна-
ла С. безработной и назна-
чила государственное по-
собие с мая 2015 г. Казалось 
бы, справедливое судебное 
разбирательство заверше-
но, и можно ставить точку.

Однако С., ожидавшая предложения вакан-
сий и социального обеспечения более полугода и 
не дождавшаяся ни того, ни другого, обратилась 
к правозащитнику за помощью.

Оказывается, по мнению судебных приста-
вов, «назначение государственного пособия с 
мая 2015 года» еще не означает необходимость 
его выплаты! Рассматривая по просьбе упол-
номоченного обращение, Главное управление 
Алтайского края по труду и социальной защите 
признало требования С. обоснованными и осу-
ществило «исполнение судебного решения» не 
на словах, а на деле — заявительнице выплачено 
социальное обеспечение, нерадивые сотрудники 
привлечены к ответственности.

Приведенные примеры свидетельствуют 
не только об особом контроле, на котором на-
ходятся обращения людей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья, но 
и о том, что главное в их разрешении — чуткое 
и внимательное отношение к таким людям. 

Люди без определенного места житель-
ства нуждаются в помощи и социаль-
ном обеспечении, но живут как будто 
параллельно с государством, а не в нем
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ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ 
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 

В соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции государство не оставляет человека один на один 
с работодателем. Существует целый ряд правил, на-
правленных на защиту работников. Например, рабо-
тодатель не может уволить работника по собственной 
прихоти без уважительных причин. Если работник 
справляется со своими обязанностями и не наруша-
ет условия трудового договора, а его необоснованно 
уволили, то его не только восстановят на прежнем 
месте работы, но и в соответствии с законодательством 
накажут работодателя, заставив оплатить то время, в 
течение которого человек вынужденно не работал.  

ИНВАЛИДУ ВЫПЛАЧЕНО 
ПОЧТИ 300 ТЫСЯЧ

Трудовые права граждан — одна из значимых 
тем в обращениях заявителей. Жители региона 
жалуются на незаконные увольнения сотрудни-
ков, на уклонение работодателей от официаль-
ного трудоустройства, а также на несоблюдение 
трудовых прав при ликвидации предприятий 
и банкротстве, на нарушение трудовых прав в 
условиях исправительных учреждений. 

В качестве показательного примера положи-
тельно решенного обращения можно рассказать 
о следующей ситуации. К уполномоченному 
обратилась гражданка Ч. с просьбой защитить 
трудовые права ее дочери, гражданки Л., которая 
с недавнего времени была признана инвалидом 
I группы. В ходе личного приема и изучения 
документов, представленных заявителем, было 
установлено, что работодатель — руководитель 
муниципального учреждения — уволил Л. в пе-
риод ее нахождения на больничном. Более года 
женщине не возвращали трудовую книжку, а 
факт увольнения скрывался.

Уполномоченный вынуждена была вмешать-
ся в ситуацию, поскольку работодатель подошел 

к расторжению договора с нарушениями, к тому 
же в отношении инвалида, что неприемлемо. 

Первоначально омбудсменом была иниции-
рована проверка по обращению с привлечением 
Государственной инспекции труда в Республике 
Коми. Однако позиция работодателя оставалась 
неизменной, он считал, что уволил сотрудницу 
правомерно. Не согласившись с таким поло-
жением дел, мы составили исковое заявление в 
интересах незаконно уволенной, и направили 
его в районный суд.

В исковом заявлении были сформулирова-
ны требования об отмене незаконного приказа 
об увольнении, о восстановлении на работе, о 
выплате денежной компенсации за время вы-
нужденного прогула и компенсации морального 
вреда. По данному спору состоялось пять судеб-
ных заседаний. В интересах Л. по доверенности 
выступал помощник уполномоченного. 

В результате исковые требования Л. были 
удовлетворены в полном объеме: она была вос-
становлена на работе с выплатой полной ком-
пенсации. Работодатель пытался обжаловать 
данное решение в Верховном суде Республики 
Коми. Помощник уполномоченного также 
принимал участие в судебных заседаниях по 
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рассмотрению жалобы. Судом апелляционной 
инстанции решение оставлено в силе.

Решение суда вступило в законную силу, но 
работодатель уклонялся от выплаты присуж-
денной суммы, в связи с чем еще раз пришлось 
оказать содействие гражданке Л., теперь уже по 
взысканию присужденных денежных средств с 
работодателя. Исполнительный лист был предъ-
явлен в финансовое управление администрации 
муниципального района, которому подведом-
ственно учреждение, и через некоторое время 
выплата была произведена в полном объеме.

Кроме того, женщина была восстановлена на 
работе с выплатой компенсации за вынужден-
ные прогулы и моральный 
вред. Общая сумма соста-
вила 298 000 рублей. 

Естественно, граждан-
ка Л. не смогла продолжить 
работу из-за инвалидно-
сти. Однако последующее 
увольнение было произ-
ведено в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации с выплатами 
причитающихся сумм.

Таким образом, восстановление прав с мо-
мента обращения к уполномоченному и до вы-
платы присужденных денежных средств заняло 
более семи месяцев. 

ГРАЖДАНИН К. 
ВОССТАНОВЛЕН НА РАБОТЕ

К уполномоченному обратился гражда-
нин К. с жалобой на работодателя за неза-
конное увольнение. В ходе рассмотрения до-
кументов было установлено, что гражданин К. 
обоснованно оспаривает свое увольнение и не 

согласен с заключением с ним срочных трудо-
вых договоров.

Юрист уполномоченного по правам человека 
подготовил исковое заявление, в котором были 
указаны требования о признании срочного 
трудового договора заключенным на неопреде-
ленный срок, отмене приказа об увольнении, 
восстановлении гражданина К. на работе, взы-
скании среднего заработка за время вынужден-
ного прогула и компенсации морального вреда.

В связи с отдаленностью района, в котором 
проживает заявитель и где проходило рассмотре-
ние дела, юрист уполномоченного не мог при-
сутствовать на заседаниях суда, но подготовил 

гражданина к процессу и 
консультировал его по ходу 
рассмотрения дела.

В судебном заседании 
суд решил иск гражданина 
к муниципальному пред-
приятию удовлетворить в 
полном объеме. Трудовой 

договор был признан заключенным на неопреде-
ленный срок, заявителя восстановили на работе 
в должности, выплатили ему средний заработок 
за время вынужденного прогула и компенсацию 
морального вреда. Также с муниципального 
предприятия была взыскана госпошлина в доход 
местного бюджета. На данный момент решение 
обжалуется и продолжается юридическое сопро-
вождение судебного процесса. 

Гражданин К. с большой благодарностью 
отметил квалифицированную и своевременную 
помощь.

Защита трудовых прав граждан — одно из 
приоритетных направлений правовой политики, 
это конституционная обязанность государства, а 
значит, и уполномоченного по правам человека 
в Республике Коми. 

Защита трудовых прав граждан — одно 
из приоритетных направлений право-
вой политики, это конституционная 
обязанность государства



90
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного  

по правам человека в Российской Федерации
№1–2016

Права восстановлены

Нина Николаевна 
Шалабаева,
уполномоченный 
по правам человека
в Новосибирской области

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТДЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Положительное решение отдельных вопросов отдель-
ного человека не несет в себе решения глобальных, 
системных проблем, но имеет важное значение для 
каждого такого человека, порой оказывая существен-
ное влияние на качество его жизни. В этом случае 
человек осознает, что его положение не безысходно, 
он получает уверенность, что знание и отстаивание 
своих прав, поддержка его в этом неравнодушными 
людьми помогут ему в реализации и защите законных 
прав и свобод.

Пример 1
Только благодаря человеческому подходу к 

оценке тяжелой жизненной ситуации челове-
ка удалось восстановить и реализовать права 
ветерана — участника Великой Отечественной 
войны. 

К уполномоченному по правам человека в 
Новосибирской области поступило обращение 
в интересах инвалида II группы, ветерана, участ-
ника Великой Отечественной войны, 1924 года 
рождения.

Из обращения следовало, что гражданке Р., 
проживающей в городе Тогучине Новосибир-
ской области, администрация Тогучинского 
района Новосибирской области отказала во 
включении в реестр граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. 

В результате общения уполномоченного с 
гражданкой Р. и осмотра места ее проживания 
было установлено, что жилых помещений в 
собственности у Р. нет, право собственности на 
жилой дом, в котором она одиноко проживала, 
еще в 2012 г. перешло по договору дарения ее 
племяннице. 

В соответствии с актом обследования межве-
домственной комиссией администрации города 
Тогучина указанный жилой дом в 2014 г. был 
отнесен к категории непригодного для прожива-

ния, подлежащего сносу. В доме было установле-
но печное отопление, водопровод отсутствовал, 
стены дома в зимнее время промерзали. 

Из полученных на запросы уполномочен-
ного по правам человека в Новосибирской 
области ответов следовало, что в апреле 
2015 г. постановлением главы администрации 
Тогучинского района гражданка Р. была постав-
лена на учет в качестве нуждающейся в жилом 
помещении. Однако уже в мае того же года по 
представлению районного прокурора она была 
снята с учета на основании п. 6 ч. 1 ст. 56, ст. 53 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 

По мнению администрации района и рай-
онного прокурора, гражданка Р., передав свое 
право собственности по договору дарения 
своей племяннице, намеренно ухудшила свои 
жилищные условия, чтобы встать на учет в 
качестве нуждающейся в жилом помещении. 
Отвечая на вопрос уполномоченного о про-
живания Р. в доме, признанном аварийным, 
администрация района ссылалась на то, что Р. 
оформила договор дарения в 2012 г., а дом был 
признан непригодным для проживания только 
в 2014 г. 

Администрация г. Тогучина сообщила, что 
может вернуться к рассмотрению вопроса по-
становки на учет гражданки Р. только после 
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окончания пятилетнего срока с момента дарения 
Р. дома, т.е. не ранее декабря 2017 г.

Стоит отметить, что гражданке Р. на момент 
снятия ее с учета был 91 год. 

По результатам визуального осмотра дома 
было очевидно, что дом пришел в негодность 
задолго до проведения обследования жилого 
помещения межведомственной комиссией 
администрации района. Дом был построен 
в 1947 г., на момент про-
ведения обследования в 
2014 г. его общий физиче-
ский износ составлял 66%.

По мнению уполномо-
ченного, выводы о сня-
тии гражданки Р. с учета в 
качестве нуждающейся в 
жилом помещении являлись необоснованными. 
Прокуратура Тогучинского района формально 
подошла к рассмотрению вопроса, тем самым в 
год 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне ветеран — участник этой войны осталась 
без возможности получения жилого помещения 
по договору социального найма.

Уполномоченный направила в адрес проку-
рора Новосибирской области письмо, в котором 
описала установленные обстоятельства, а также 
выразила мнение, что действия районной про-
куратуры и администрации Тогучинского района 
нарушают права гражданки Р.

В интересах гражданки Р. прокуратура Ново-
сибирской области обратилась в суд с исковым 
заявлением о понуждении администрации горо-
да Тогучина Тогучинского района Новосибир-
ской области восстановить Р. на учете в качестве 
нуждающейся в жилом помещении. Суд при 
вынесении решения признал обоснованными 

требования прокурора Новосибирской обла-
сти, гражданка Р. была восстановлена на учете 
в качестве нуждающейся в жилом помещении 
и обеспечена жилым помещением по договору 
социального найма.

В августе текущего года в ходе рабочей по-
ездки в город Тогучин уполномоченный лично 
поздравила ветерана с новосельем.

Пример 2
В Новосибирской области жалобы граждан 

к уполномоченному по правам человека по 
вопросам загрязнения окружающей среды не-
многочисленны, однако халатное отношение к 
нарушениям в данной сфере, их замалчивание 
чреваты долгосрочными последствиями как 
для окружающей среды, так и для здоровья на-
селения.

К уполномоченному по правам человека в 
Новосибирской области поступило коллек-
тивное обращение жителей п. Майский Чере-
пановского района Новосибирской области о 
нарушении их прав на благоприятную окружа-
ющую среду. Жалоба была связана с наруше-
ниями санитарно-эпидемиологических норм 
коммерческим предприятием по производству 
древесного угля.

Уполномоченный вы-
ехала к месту производ-
ственной деятельности 
предприятия, встретилась 
с жителями поселка, с гла-
вой местной администра-
ции.

По информации жите-
лей поселка, завод сжигал до шести лесовозов 
древесины в день, в связи с чем в поселке стало 
трудно дышать, у жителей участились головные 
боли. Появление таких симптомов жители свя-
зывали с производственной деятельностью этого 
предприятия.

Граждане указывали, что работники пред-
приятия часто передвигаются по поселку и по-
сещают поселковый магазин, находясь при этом 
в защитных респираторах.

Жители поселка провели пикет у ворот заво-
да, после чего производство стало запускаться 
по ночам.

По информации местной администрации, в 
декабре 2015 г. была проведена проверка завода. 
Было установлено, что завод ведет свою деятель-
ность без специальных разрешений, в том числе 
без разрешения на ввод в эксплуатацию.

Уполномоченный направила письма с прось-
бой о проведении проверок и принятии мер 

Халатное отношение к нарушениям в 
экологической сфере, их замалчивание 
чреваты долгосрочными последствия-
ми как для окружающей среды, так и 
для здоровья населения
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в прокуратуру Новосибирской области, УФМС 
России по Новосибирской области, Управление 
Роспотребнадзора по Новосибирской области.

В январе 2016 г. Управлением Роспотребнад-
зора по Новосибирской области на указанном 
производственном предприятии была про-
ведена внеплановая проверка. На заводе были 
выявлены нарушения законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения, вырази-
вшиеся в нарушении действующих санитарных 
правил.

Руководителю завода было выдано пред-
писание об устранении нарушений. Произ-
водственное предприятие было привлечено к 
административной ответственности по ст. 63 

Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в виде временного 
приостановления деятельности.

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Новосибирской области 
привлек предприятие к административной от-
ветственности в виде штрафа за несоблюдение 
экологических требований при эксплуатации 
предприятия, выброс вредных веществ в атмос-
ферный воздух без специального разрешения 
и без утвержденного норматива предельно до-
пустимых выбросов.

В настоящий момент предприятие работает 
над устранением выявленных нарушений в со-
ответствии с предписаниями контролирующих 
органов. 
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Любовь Сергеевна Хащева,
уполномоченный по правам
человека в Амурской области

СУДЕБНЫЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ
ИЗ ПРАКТИКИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗРЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 
ЗАЯВИТЕЛЕЙ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ

Право на обращение в суд, судебную защиту и спра-
ведливое судебное разбирательство является одним 
из наиважнейших конституционных прав человека. 
Очень часто, берясь за разрешения какой-либо про-
блемы, мы делаем ставку именно на судебные реше-
ния. 

Интересными, на наш взгляд, в процессу-
альном плане можно назвать дела лиц, 

которые относятся к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Здесь важны не столько постановка на учет, 
выделение жилья, сколько работа органов 
местного самоуправления по упорядочиванию 
этого процесса. 

В нашей практике есть пример, когда че-
ловек, будучи в достаточно зрелом возрасте, 
около 30 лет, с помощью специалистов аппарата 
уполномоченного доказал в суде, что не по 
своей вине своевременно не был поставлен на 
учет для получения жилой площади как сирота. 
Благодаря судебному решению его поставили 
на учет и обязали органы местного самоуправ-
ления предоставить жилое помещение.

Действительно, у заявителя была сложная 
ситуация — за ним первоначально закрепили 
жилье его опекуна, что является нарушением 
законодательства. Опекун умер, родные дети 
вступили в наследство, и молодой человек ока-
зался не у дел. И здесь очень интересное реше-
ние вынес Свободненский городской суд. Судья 
определил, что отсутствие факта постановки 
истца на учет, произошедшего в силу невыполне-

ния должностными лицами своих обязанностей по 
контролю за обеспечением социальных гарантий 
названной категории лиц, не может являться 
основанием лишения его гарантированного и не-
реализованного права на предоставление жилья 
и не освобождает соответствующие органы от 
обязанности предоставить жилое помещение в 
соответствии с требованиями законодатель-
ства, действующего на момент разрешения спо-
ра. Замечательное решение, и я полагаю, что 
в будущем мы будем использовать его в своей 
практике в качестве прецедента.

Иногда в судебном порядке приходится 
доказывать и вопросы правильности начисле-
ния трудовых пенсий. Хотелось бы привести 
следующий интересный пример из практики 
пенсионного обеспечения. 

К нам обратился гражданин, который ука-
зал, что размер его трудовой пенсии не соот-
ветствует трудовому стажу — не были учтены 
страховые взносы более чем за восемь лет. 
Он обжаловал действия Пенсионного фонда в 
Благовещенский городской суд. Суд отказал в 
удовлетворении иска, согласившись с аргумен-
тами управления Пенсионного фонда, который 
объяснил, что за этот период в Пенсионный 
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фонд работодатель не отчислял страховых 
взносов. Мы помогли заявителю подготовить 
апелляционную жалобу, наш представитель 
присутствовал на судебном заседании. И су-
дебная коллегия пришла к выводу: на истца, 
как застрахованное лицо по обязательному пен-
сионному страхованию, не может возлагаться 
риск последствий ненадлежащего исполнения 
работодателем своих обязанностей по уплате 
страховых сумм в Пенсионный фонд.

Довольно часто в адрес уполномоченного 
поступают обращения от граждан, которые 
самостоятельно не могут получить справки о 
заработной плате, справки, подтверждающие 
стаж работы на предприятии, по той причине, 
что документы от некоторых организаций  на 
государственное (муниципальное) хранение в 
архивные учреждения не поступали.

К сожалению, в силу 
сложившегося норматив-
но-правового регулиро-
вания в указанной сфере 
деятельности архивные 
учреждения никаким об-
разом не могут повлиять 
на исполнение обязанно-
сти руководителей учреж-
дений и организаций передать документы по 
личному составу на государственное хранение 
в архивы при ликвидации, что часто приводит 
к утрате документов.

В этих случаях мы предлагаем заявителям 
воспользоваться правом подтверждения пери-
одов работы в судебном порядке на основании 
свидетельских показаний, но это не всегда 
возможно по ряду причин. Поэтому не менее 
интересным представляется следующий пример 
из судебной практики, нашедший свое логиче-
ское завершение в августе 2016 г. 

Летом 2014 г. к уполномоченному обратилась 
гр. Л. указывая, что у нее возник спор с управ-
лением пенсионного фонда г. Благовещенска 
Амурской области относительно права на на-
значение пенсии, так как документы о размере 
заработной платы не сохранились.

Заявителю была оказана помощь в состав-
лении заявления в суд об установлении факта 
получения заработной платы в размере одного 
МРОТ с учетом северного коэффициента. 

В обосновании искового заявления Л. ука-
зала, что с 10 ноября 1992 г. по 20 декабря 
1995 г. работала в старательной артели, о чем 
свидетельствует запись в трудовой книжке. 
Артель, согласно справке из местного пенси-

онного фонда, перечисляла страховые взносы 
в УПФРФ за период работы заявителя.

Л. полагала, что наличие этой справки 
доказывает факт начисления и выплаты за-
работной платы за указанный период работы, 
а заработная плата не могла начисляться ниже 
МРОТ — минимального размера оплаты труда 
без учета северного коэффициента 1,7, дей-
ствовавшего в районах Крайнего Севера на тот 
период времени. 

Учитывая это и руководствуясь ст. 194–198, 
264 ГПК РФ, суд пришел к выводу, что заяв-
ление об установлении юридического факта 
получения Л. заработной платы в размере од-
ного МРОТ с учетом северного коэффициента 
в указанный период подлежит удовлетворению. 
Нужно отметить, что в судебной практике таких 
решений пока не было. Нам впервые удалось 

доказать юридический 
факт получения заработ-
ной платы в размере од-
ного МРОТ.

Именно в судебном 
порядке пришлось раз-
решать и другую, далеко 
не ординарную проблему. 

На протяжении 24 лет в 
приграничном городе Благовещенске прожива-
ла девушка, не имеющая никаких документов.

Д. обратилась к уполномоченному, будучи 
на девятом месяце беременности, обеспоко-
енная, что не сможет получить медицинскую 
помощь при родах. Д. была оказана помощь 
в определении ее в роддом на коммерческой 
основе, оказана юридическая помощь в полу-
чении справки о рождении ребенка, получении 
на ребенка свидетельства о рождении.

Далее консультанты уполномоченного заня-
лись проблемами документирования самой Д. 
Оказалось, что Д. в трехлетнем возрасте по-
хитил биологический отец у ее несовершенно-
летней матери и вывез из Иркутской области 
в Благовещенск. В детский сад она не ходила, 
школу не посещала, в поликлинику не обра-
щалась, а когда отец в 14 лет захотел ее выдать 
замуж, сбежала из дома. В 16 лет Д. пыталась 
получить паспорт, но без свидетельства о рож-
дении ничего не получилось. 

Уполномоченным было установлено, что 
рождение Д. подтверждается выпиской из 
истории родов на мать Д. Д. была оказана юри-
дическая помощь в составлении искового заяв-
ления в суд об установлении факта рождения. 
Решением Благовещенского городского суда 

Архивные учреждения не могут по-
влиять на исполнение обязанности 
руководителей учреждений и органи-
заций передать документы по личному 
составу на государственное хранение 
в архивы 
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заявление Д. об установлении факта, имеющего 
юридическое значение, удовлетворено, Д. было 
выдано свидетельство о рождении.

В настоящий момент девушка получила 
паспорт гражданина РФ. Счастливая мать 
работает, занимается воспитанием ребенка, 
готовится получить образование, правда, на-
чинать ей придется с первого класса.

Наибольшее количество обращений, кото-
рые вынуждены были  разрешать в судебном 
порядке, пришлось на период устранения 
последствий крупномас-
штабного наводнения, 
постигшего нашу область 
в 2013 г. Причем часть этих 
проблем приходится рас-
сматривать до сих пор. 

«Криком души о по-
мощи» можно назвать 
о б р а щ е н и е  к  у п о л -
номоченному жителей с. Новокиевский 
Увал Мазановского района Б., Ш., Б., Б. 
Они написали: «Мы не можем получить по-
мощь на капитальный ремонт наших домов 
из-за того, что оформили права собственности 
после наступления режима чрезвычайной си-
туации на территории Мазановского района, 
хотя проживали и были зарегистрированы по 
этому адресу намного раньше, до наступле-
ния чрезвычайной ситуации — наводнения 
2013 года».  Администрация Мазановского 
района отказалась включить заявителей в 
список граждан, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации. Полагая, что данный 
отказ не основан на нормах закона, пострадав-
шие обратились с исковым заявлением в суд. 
Решением Мазановского районного суда в 

удовлетворении заявленных требований было 
отказано. Указанные решения суда в апелля-
ционном порядке лицами, участвующими в 
деле, не обжаловались, и решение вступило в 
законную силу.

Уполномоченный по правам человека об-
ратилась в Амурский областной суд с ходатай-
ством о пересмотре в кассационном порядке 
вступивших в законную силу решений Маза-
новского районного суда в связи с существен-
ным нарушением норм материального права. 

Уполномоченный указал 
на неправильное, по его 
мнению, применение су-
дом первой инстанции 
норм законодательства о 
мерах социальной под-
держки лиц, пострадав-
ших в результате чрезвы-
чайной ситуации.

Определением заместителя председате-
ля Амурского областного суда ходатайство 
уполномоченного о проверке вступившего в 
законную силу определения Мазановского 
районного суда направлено с делом для рас-
смотрения в судебном заседании кассационной 
инстанции.

Президиумом Амурского областного суда 
исковые требования заявителей были в основ-
ном удовлетворены. 

В статье приведены только некоторые при-
меры из практики уполномоченного по правам 
человека в Амурской области по разрешению 
проблем заявителей в судебном порядке, но 
даже эти факты подтверждают, что подобный 
путь их рассмотрения является одним из наи-
более эффективных.  

Наибольшее количество обращений, 
которые пришлось разрешать в су-
дебном порядке, пришлось на период 
устранения последствий крупномас-
штабного наводнения
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В СИСТЕМЕ ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Коэффициент обращений к уполномоченному по пра-
вам человека в Рязанской области в 2015 г. увеличился 
на 3,2. Данный коэффициент меньше, чем по России 
(на 8,0) и в Центральном федеральном округе (на 2,0).
По коэффициенту обращений к федеральному упол-
номоченному по правам человека Рязанская область 
в Центральном федеральном округе находится на 
седьмом месте.

Анализ приведенных показателей позво-
ляет констатировать:

1) имеет место отток обращений из центра в 
субъект Российской Федерации (в Рязан-
скую область);

2) увеличился коэффициент обращений к 
региональному уполномоченному и сокра-
тился к федеральному уполномоченному.

Этому способствовали следующие факторы:
1. Усиление прозрачности в деле обеспе-

чения прав и свобод человека и гражданина в 
области, в том числе путем:

а) систематического рассмотрения данного 
вопроса на заседаниях Рязанской об-
ластной Думы, Правительства Рязанской 
области;

б) публикации доклада на страницах «Рязан-
ских ведомостей»;

в) рассмотрение наиболее актуальных во-
просов на дискуссионной площадке при 
Уполномоченном по правам человека в 
Рязанской области, на научно-практиче-
ских конференциях;

г) увеличение правозащитной тематики в 
СМИ.

2. Обеспечение доступности уполномочен-
ного для граждан:

а) рассмотрение обращений граждан с вы-
ездом «на место»;

б) работа общественных помощников;
в) проведение приема граждан с выездом в 

муниципальные образования и др.
3. Повышению авторитета и роли упол-

номоченного в правозащитной деятельности 
способствует решение системных вопросов 
как на федеральном, так и на региональном 
уровнях.

3.1. Федеральный уровень:
а) выплата заработной платы работникам 

предприятий-банкротов (участие уполно-
моченного по правам человека в Рязанской 
области в совещании у Уполномоченного 
по правам человека в Российской Феде-
рации и Главного судебного пристава Рос-
сийской Федерации по решению данного 
вопроса с участием представителей Ми-
нистерства экономического развития РФ,
налоговой службы РФ, внесение пред-
ложений и др.);

б) обеспечение прав и законных интересов 
лиц в местах принудительного содержа-
ния органов внутренних дел и ФСИН 
России (заседание Координационного со-
вета уполномоченных по правам человека 
с участием Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации, перво-
го заместителя министра внутренних 
дел РФ, директора ФСИН России;



97

Проблемы и решения

в) решение вопросов по реализации мер 
государственной политики в области 
правовой грамотности населения (упол-
номоченный является членом рабочей 
группы правительственной комиссии по 
вопросам реализации Федерального зако-
на «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» (председатель 
комиссии — министр юстиции Россий-
ской Федерации А.В. Коновалов));

г) внесение предложений по совершен-
ствованию уголовно-исполнительного 
законодательства. На международной 
научно-практической конференции в 
г. Калуге в 2014 г. нами было обращено 
внимание на декларативность нормы, 
содержащейся в ч. 6 ст. 99 УИК РФ (от-
носительно улучшенных жилищно-бы-
товых условий в отношении осужденных, 
являющихся инвалидами первой и второй 
групп). Данная тема получила свое раз-
витие на встрече Президента Российской 
Федерации с уполномоченными 5 декабря 
2014 г. Президентом было дано соот-
ветствующее поручение ФСИН России. 
Этот вопрос нашел отражение в Докладе 
Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации за 2014 г.1 

3.2. Региональный уровень:
• подготовка специальных (тематических) 

докладов («О реализации права на труд в 
Рязанской области» — 2014 г.);

• обсуждение актуальных вопросов на 
региональных, межрегиональных и 
международных конференциях, заседа-
ниях Дискуссионной площадки судов, 
правоохранительных органов, иных 
учреждений и органов, общественных 
объединений, находящихся на терри-
тории Рязанской области (образована 
в 2012 г.).

Приведенные формы деятельности ре-
гионального уполномоченного позволяют в 
условиях практически отсутствия у него каких-
либо реальных средств правоприменительной 
деятельности приводить в движение уже име-
ющиеся в арсенале обеспечительных органов 
средства правовой защиты.

Пути повышения роли института уполномо-
ченного по правам человека

1. В целях создания стройной «рабочей» 
вертикали взаимодействия федерального и 

1 Российская газета. 2015. 7 мая.

региональных уполномоченных, улучшения 
обеспечения доступности граждан к данно-
му институту в законодательстве субъектов 
Российской Федерации предусмотреть их 
право введения должности уполномоченного 
по правам человека в муниципальном обра-
зовании. Это особо актуально для регионов, 
расположенных на больших территориях, где 
зачастую отдельные муниципальные образова-
ния находятся на значительном удалении от об-
ластных (республиканских, краевых) центров. 
Таким образом возможно создание системы: 
«Уполномоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации — уполномоченный по 
правам человека в субъекте Российской Феде-
рации — уполномоченный по правам человека 
в муниципальном образовании».

2. В целях реального обеспечения неза-
висимости от федеральных и региональных 
органов власти и управления назначение на 
должности уполномоченного по правам чело-
века в субъекте Российской Федерации про-
изводить на федеральном уровне (примерно 
как назначаются федеральные судьи — Указом 
Президента Российской Федерации). В отно-
шении уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации решение во-
проса можно было бы отнести к компетенции 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации.

3. В Федеральном законе «О прокуратуре 
Российской Федерации» (ст. 8) предусмотреть 
возможность участия уполномоченного по 
правам человека в работе координационных 
совещаний, созываемых прокурором.

4. Наделить федерального и регионального 
уполномоченных по правам человека правом 
созывать координационные совещания, что 
позволит повысить их роль относительно ко-
ординации деятельности субъектов в сфере обе-
спечения прав и свобод человека и гражданина. 
В состав такого совещания должны входить 
руководители правоохранительных органов и 
общественных объединений с приглашением 
работников судов. Такая необходимость вы-
текает из ч. 21 ст. 16.1 Федерального закона
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (введена Федеральным законом от 
6 апреля 2015 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования деятель-
ности уполномоченных по правам человека»). 
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Развитие современного общества напрямую зависит 
от состояния, уровня защищенности и гарантий в об-
ласти прав и свобод человека и отношения к данной 
задаче каждого субъекта общественных отношений. 
Выявление проблем в сфере защиты прав человека и 
определение путей их решения является, безусловно, 
совместной задачей общественности, органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправ-
ления Республики Татарстан.

СТРАТЕГИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА 2014–2018 ГОДЫ

Для содействия реализации гражданами 
прав и свобод, обеспечения их защиты 

на основании договоренностей, достигнутых 
5 апреля 2013 г. в ходе встречи Президента 
Республики Татарстан Р.Н. Минниханова с 
Комиссаром Совета Европы по правам че-
ловека Нилом Муйжниексом, совместными 
усилиями органов власти различных уровней 
и компетенции, общественных организаций, 
при координирующей роли уполномоченного 
по правам человека в Республике Татарстан и 

Министерства юстиции Республики Татарстан 
была разработана Стратегия по правам челове-
ка в Республике Татарстан на 2014–2018 годы 
(далее — Стратегия). Стратегия утверждена по-
становлением Кабинета министров Республики 
Татарстан от 2 августа 2014 г. № 5691. Приня-
тию Стратегии способствовала плодотворная 

1 Постановление Кабинета министров Республики Та-
тарстан от 2 августа 2014 г. № 569 «Об утверждении 
Стратегии по правам человека в Республике Татарстан 
на 2014–2018 годы» // СПС «Гарант».
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работа межведомственной рабочей группы, в 
состав которой входили представители органов 
государственной власти, республиканского на-
учного сообщества, в том числе Академии наук 
Республики Татарстан, Казанского (Приволж-
ского) федерального университета, Института 
экономики, управления и права и обществен-
ных организаций.

Стратегия содержит в структурированном 
виде меры по обеспечению, реализации и за-
щите конституционно закрепленных прав 
граждан2: права на жизнь, 
на физическую и психи-
ческую неприкосновен-
ность, на охрану здоровья 
и медицинскую помощь; 
гарантий в сфере труда и 
занятости; благоприятной окружающей среды; 
социальной защиты; прав в сфере образования 
и культуры; предупреждение и пресечение дис-
криминации. Всего Стратегия включает в себя 
80 задач и 161 мероприятие.

Стратегия по правам человека — документ, 
не имеющий аналогов в субъектах Российской 
Федерации. В ней обозначены приоритетные 
направления совершенствования системы 
защиты прав и свобод человека, определены 
способы и меры ее обеспечения. Ключевая 
задача Стратегии — организация защиты прав 
человека в соответствии с международными 
правовыми актами в данной области3. 

2 Стратегия по правам человека в Республике Татарстан 
на 2014–2018 годы / Библиотека Уполномоченного по 
правам человека в Республике Татарстан ; сост. С.Х. Са-
бурская. Казань : ЗурКазан, 2014. 127 с.

3 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.), Между-
народная конвенция о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации (1965 г.), Международный пакт по 
гражданским и политическим правам (1966 г.), Конвен-
ция о ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин (1979 г.), Конвенция о правах ребенка 
(1989 г.) и ряд других // СПС «КонсультантПлюс».

В Стратегии нашли отражение новые меха-
низмы для реализации прав граждан. Напри-
мер, предусмотрено привлечение адвокатов к 
работе по оказанию бесплатной юридической 
помощи населению в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (на сегодняшний день 
работает 26 таких центров). Бесплатная юри-
дическая помощь осуществляется и на втором 
государственном языке — татарском, в том 
числе путем привлечения профессиональных 
переводчиков. Это способствует сохранению 
и использованию татарского языка в юриди-
ческой области, в сфере государственных услуг. 
Рассматривается возможность расширения 
перечня категорий граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи, 
и включения в него категории «реабилитирован-
ные лица и лица, признанные пострадавшими 
от политических репрессий». 

Примечательно, что новые инструменты 
реализации государственной политики в 
сфере межнациональных отношений исполь-
зуются и для достижения целей, определен-
ных в Стратегии. Например, в 2015 г. Указом 

Президента республи-
ки (от 25 апреля 2015 г. 
№ УП-414) утверждена ком-
плексная система монито-
ринга межнациональных 
и межконфессиональных 

отношений и раннего предупреждения кон-
фликтов на религиозной и национальной по-
чве в Республике Татарстан. Актом Кабинета 
министров республики (25.11.2015) утвержден 
Регламент информационного взаимодействия 
участников системы.

Высокий уровень межнационального со-
гласия, исторически сложившееся устойчивое 
взаимопонимание и взаимодействие традицион-
ных для нашей республики конфессий является 
важнейшим фактором развития Татарстана. Для 
этого руководство республики, органы власти, 
институты гражданского общества используют 
различные механизмы, в том числе в рамках ре-
ализации Стратегии. Например, на базе Центра 
повышения квалификации религиозных деяте-
лей для регионов Приволжского федерального 
округа в первом полугодии 2016 г. прошли курсы 
повышения квалификации 120 имамов. 

Применение указанных инструментов 
создает наиболее благоприятные условия по 
соблюдению прав человека в сфере межнаци-
ональных и межконфессиональных отноше-
ний.

Ключевая задача Стратегии — органи-
зация защиты прав человека в соответ-
ствии с международными правовыми 
актами в данной области



100
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного  

по правам человека в Российской Федерации
№1–2016

Проблемы и решения

Стратегия корреспондируется и с государ-
ственными программами республики4, с их 
индикаторами. Этим обеспечивается эффек-
тивность в решении поставленных задач.

Стратегия предостав-
ляет большие возможно-
сти по реализации прав 
граждан и является од-
ним из важных доку-
ментов, направленных 
на обеспечение стабиль-
ности в республике. По 
истечении двух лет с при-
нятия Стратегии можно констатировать, что 
органы публичной власти и общественность 
стремятся к ее эффективной реализации путем 
совместной, целенаправленной и слаженной 
работы. 

К реализации Стратегии привлечены бо-
лее 100 исполнителей. К их числу относятся 
республиканские и федеральные (МВД по РТ, 
УФСИН по РТ, Управление Роспотребнадзора 
по РТ) органы исполнительной власти, органы 

4 Государственные программы «Развитие здравоохране-
ния Республики Татарстан до 2020 года», «Развитие об-
разования и науки Республики Татарстан на 2014–2020 
годы», «Социальная поддержка граждан Республики 
Татарстан» на 2014–2020 годы, «Содействие занятости 
населения Республики Татарстан на 2014–2020 годы», 
«Сохранение, изучение и развитие государственных 
языков Республики Татарстан и других языков в Рес-
публике Татарстан на 2014–2020 годы», «Развитие 
юстиции в Республике Татарстан на 2014–2020 годы», 
«Реализация антикоррупционной политики Республи-
ки Татарстан на 2015–2020 годы», «Реализация допол-
нительных мероприятий в сфере занятости населения, 
направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Республики Татарстан, на 2015 год».

местного самоуправления, Конституционный 
суд республики, Адвокатская палата, Духовное 
управление мусульман, социально ориенти-
рованные некоммерческие организации, Дом 

дружбы народов и другие. 
Координирующим ор-

ганом реализации Страте-
гии определен уполномо-
ченный по правам челове-
ка в Республике Татарстан. 
Сбор и анализ данных о 
выполнении мероприятий 
и достигнутых результатах, 

а также по выработке необходимых рекоменда-
ций обеспечивается Министерством юстиции 
Республики Татарстан.

Механизмом контроля за реализацией Стра-
тегии является отражение в ежегодном докладе 
уполномоченного по правам человека в Рес-
публике Татарстан информации о выполнении 
предусмотренных мероприятий, касающихся 
соблюдения прав и свобод человека и гражда-
нина в республике5. 

Полагаем, что дальнейшая реализация 
мероприятий, предусмотренных Стратегией, 
будет способствовать повышению уровня обе-
спечения и защиты прав человека в Республике 
Татарстан во всех важнейших сферах жизнеде-
ятельности.  

5 Сабурская С.Х. «О соблюдении прав и свобод челове-
ка и гражданина в Республике Татарстан в 2014 году» // 
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам чело-
века в Республике Татарстан. Казань : ЗурКазан, 2015. 
115 с. (на двух государственных языках Республики 
Татарстан).

Высокий уровень межнационального 
согласия, исторически сложившееся 
устойчивое взаимопонимание и взаи-
модействие традиционных для нашей 
республики конфессий является важ-
нейшим фактором развития Татарстана
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уполномоченный по правам человека
в Республике Марий Эл

Результаты мониторинга доступности дошкольного 
образования подтверждают: потребность жителей 
Республики Марий Эл в местах в детских садах оста-
ется острой, и ситуация, судя по почте, создалась 
конфликтная, особенно в густонаселенных городах 
и поселениях. 

ДОСТУПНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Необходимо отметить позитивные ре-
зультаты мер системного порядка, 

предпринимаемых Правительством Респуб-
лики Марий Эл согласно Указу Президента 
Российской Федерации о мерах по реализации 
государственной политики в области образо-
вания и науки: ежегодно в среднем на 3–4% 
увеличивается количество детей, охваченных 
дошкольным образованием.

В 2015 г. в регионе дополнительно создано 
1637 новых мест в дошкольных образователь-
ных организациях, построено четыре новых 
здания на 640 мест, пристрой на 75, 922 места в 
прочих формах. 

В 2016 г. планируется принять еще 513 де-
тей, в том числе в городе Йошкар-Оле — 
150 человек.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕСТАМИ
ДЕТЕЙ 3–7 ЛЕТ

По данным «электронной очереди», на на-
чало 2015/1016 учебного года1 в очереди на 
получение места в садики зарегистрировано
992 ребенка в возрасте от трех до семи лет. Это 

1 Используются статистические данные за 2015/2016 
учебный год, так как анализ поступивших жалоб с 
ними связан (прим. авт.). 

так называемый «отложенный спрос» — чис-
ленность детей, желающих получить место в 
детском саду в 2016/2017 учебном году. Пока-
затель «актуального спроса» начиная с 2013 г., 
по данным образовательного ведомства, равен 
нулю. 

Это означает, что все желающие в возрасте 
3–7 лет посещают садики, а остальные 992 ро-
дителя просто захотели попозже отдать своего 
ребенка в сад.

Однако от родителей из числа «отложенного 
спроса» поступали многочисленные жалобы в 
адрес федеральных органов исполнительной 
власти в сфере образования, органов прокура-
туры, республиканских чиновников, том числе 
государственных правозащитников. Пик об-
ращений пришелся на 2013–2015 гг. 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ОБРАЩЕНИЙ

• Постановка на учет для получения пу-
тевки в садик детей иногородних жителей, не 
имеющих постоянной регистрации в Йош-
кар-Оле, наиболее остро проблема вставала в 
2012–2013 гг.

• Реализация внеочередного и преимуще-
ственного права для установленных категорий 
родителей: судей, прокуроров, сотрудников 
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следственного комитета, правоохранительных 
органов, многодетных семей, инвалидов.

• Получение путевки в детский сад ребенка 
с трех лет, родители которого не имеют льгот. 
Как правило, детей ставили на учет сразу после 
их рождения.

Проблемы реализации доступного дошколь-
ного образования в Йошкар-Оле в период 
2013–2016 гг. можно представить следующим 
образом.

Согласно российскому законодательству 
каждый ребенок в возрасте от двух месяцев 
имеет право на доступное дошкольное образо-
вание. Родители несовершеннолетнего имеют 
преимущественное право выбора формы полу-
чения образования и обучения своего ребенка. 
Родители сделали выбор и выполнили все не-
обходимые действия: поставили ребенка на учет 
для получения путевки, 
своевременно отслежи-
вали позиции ребенка в 
электронной очереди.

Администрация горо-
да Йошкар-Олы, в свою 
очередь, не предприняла 
мер для обеспечения местами в детском саду 
детей в возрасте 3–7 лет. Кроме того, в силу 
организационных проблем управления обра-
зования города электронная очередь в столице 
до марта 2016 г. не работала в полном объеме, 
родители не могли получить объективную 
информацию2.

Как отмечалось выше, управление образова-
ния города Йошкар-Олы отказывало в поста-
новке на учет детей, родители которых не имели 
постоянной регистрации в городе. Досудебные 
механизмы корректировки действий муници-
пальных чиновников (например, с помощью 
прокуратуры) результатов не давали. 

В мае 2013 г. жительница одного из сельских 
районов обратилась в Конституционный суд 
Республики Марий Эл с жалобой на неправо-
мерность нормы муниципального нормативно-
го правового акта, требующего у заявителей при 
постановке на учет детей для получения путевки 
в садик документы о регистрации детей в го-
роде. Уполномоченный поддержал в судебном 
заседании требование заявительницы. Судом 
признана обоснованность доводов заявитель-
ницы и уполномоченного, норма отменена.

2 Правовая позиция представлена в Докладе Уполномо-
ченного по правам человека в Республике Марий Эл 
за 2015 год. С. 48–55. 

Сложнее даются решения двух других 
проблем. В этих случаях, несмотря на наличие 
или отсутствие льгот и время постановки на учет 
ребенка, детям, рожденным после начала учеб-
ного года, предлагались путевки в садик только 
со следующего учебного года. Многим детям к 
этому времени исполнялось почти четыре года. 
Как правило, матерям приходилось решать 
проблему ухода за ребенком и дошкольного об-
разования в период, когда они сами были обя-
заны выйти на работу после декретного отпуска. 
Особенно остро проблема встает перед много-
детными семьями, семьями с низким уровнем 
дохода и одинокими родителями. 

В ежегодном докладе за 2015 г. уполномо-
ченный приводил примеры, иллюстрирующие 
вышеуказанные проблемы, и описывал раз-
личные механизмы защиты прав3. Практика 
показывает, что в решении данных проблем 

орган-нарушитель не го-
тов в досудебном порядке 
признавать свои ошибки. 

Например, различны-
ми внесудебными органа-
ми защиты прав не при-
знавались обоснованными 

следующие аргументы заявителей:
1. Порядок выдачи путевок в детские сады 

непрозрачен, непонятен для потребителя ус-
луги. Данные о движении очереди, предостав-
ляемые, например, управлением образовании 
города Йошкар-Ола, расходятся с данными 
АИС. У заявителей возникают обоснованные 
подозрения в нарушении соблюдения очеред-
ности выдачи путевки в детский сад.

2. Официальные заявления сотрудников 
управления противоречат отказу в предостав-
лении путевки ребенку с исполнения ему пол-
ных лет и в отказе изменить желаемую дату 
зачисления. 

3. Несмотря на заявления муниципальных 
чиновников об окончании формирования 
групп в детских садах, группы продолжали 
формироваться.

Уполномоченный признавал обоснован-
ность аргументов заявителей, направлял 
рекомендации о восстановлении прав детей. 
Рекомендации не исполнялись. 

По данной категории дел примененными 
внесудебными механизмами уполномоченно-
му не удалось восстановить индивидуальное 
право, что приводило к нарушениям и в отно-

3 Доклад Уполномоченного по правам человека в Рес-
публике Марий Эл за 2015 год. С. 48–55.

Согласно российскому законодатель-
ству каждый ребенок в возрасте от двух 
месяцев имеет право на доступное до-
школьное образование
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шении неопределенного круга лиц. В силу этого 
уполномоченный был вынужден использовать 
механизмы судебной защиты прав в деле много-
детной матери С.

Заявительница С., мать троих несовершен-
нолетних детей, заблаговременно поставила на 
учет в городе Йошкар-Ола своих близнецов в 
феврале 2013 г. в возрасте трех недель и предо-
ставила все необходимые документы, в том 
числе подтверждающие ее преимущественное 
право. 

Через два года, в марте 2015 г., заявительница 
с удивлением узнала, что преимущественное 
право на получение путевки в детский сад ис-
числяется с полугодовой 
задержкой — ее убеждали, 
что документы о много-
детном характере она сда-
ла позже. Важно, что и 
другие заявители льготных 
категорий: дети-инвали-
ды, многодетные семьи, 
семьи сотрудников правоохранительных орга-
нов — указывали, что документы, предостав-
ленные до сентября 2015 г. и подтверждающие 
их льготу, в 2015 г. «исчезали» из их личных дел, 
и преимущественное право детей на получение 
путевки в управлении образования начинали 
исчислять через несколько лет. Описи докумен-
тов заявителям не предоставлялись.

Обращения С. в различные досудебные орга-
ны результата не имели4. Исчерпав практически 
все средства досудебной защиты прав своих 
детей, С. обратилась с иском к управлению 
образования в порядке Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Федерации в Йош-
кар-Олинский городской суд с привлечением 
уполномоченного в качестве представителя по 
доверенности.

Иск по защите права несовершеннолетних 
на дошкольное образование удовлетворен су-
дом в полном объеме, решение суда вступило 
в законную силу 22 декабря 2015 г. 15 января 
2016 г. ответчиком в лице управления обра-

4 Необходимо отметить, что прокуратура города все же 
на основании многих индивидуальных жалоб, в том 
числе П. и С., в июле 2015 г. провела проверку дей-
ствий Управления образования о соблюдении права 
на доступное дошкольное образование и признала на-
рушение со стороны администрации города Йошкар-
Олы права неопределенного круга лиц на доступное 
дошкольное образование, направив представление в 
адрес администрации города. Представление не испол-
нено. По информации уполномоченного, прокуратура 
города обращалась в Йошкар-Олинский городской суд 
на действия администрации города, однако результаты 
уполномоченному не известны.

зования администрации города Йошкар-Олы 
судебное решение исполнено, дети начали 
посещать детский сад по месту жительства с 
19 января 2016 г. Фактически это было первое 
выигранное данной категории дело в республике.

В 2016 г. подобные обращения продолжаются, 
однако их уже можно разрешать в досудебном 
порядке в силу принятия органами управления 
образования, в первую очередь Йошкар-Олы, 
мер общего порядка. Многие из этих мер были 
приняты на основании рекомендаций государ-
ственного правозащитника, а именно:

1. Создана реальная возможность для за-
конных представителей изменять желаемую 

дату зачисления и детские 
сады. До вмешательства 
уполномоченного жела-
емую дату за родителей 
в электронной очереди 
проставляли чиновники 
управления образования 
города. 

2. Управление образования предоставляет ин-
формацию родителям о процессе формирования 
групп в детских садах Йошкар-Олы в течение 
всего учебного года. До вмешательства уполно-
моченного процедура формирования дошколь-
ных групп была непубличной и непрозрачной.

3. Актуализирована информация в электрон-
ной очереди в детские сады во всех муници-
пальных образованиях республики. До февраля 
2016 г. в Йошкар-Оле данные электронной оче-
реди не соответствовали реальной информации 
о вставших на учет для предоставления путевки 
в детский сад, да и доступ родителей к личным 
страницам не обеспечивался в полном объеме.

В результате прозрачность процедуры предо-
ставления мест в детских садах города повыси-
лась, однако окончательно проблема не решена.

Например, отсутствует понятный порядок 
ведения актуальной очереди предоставления 
путевки в детский сад в текущем учебном году. 
Родители не видят самой очереди, полностью 
отсутствует общественный контроль процесса.

Остается непрозрачным порядок ведения 
очереди и выдачи путевок для льготных катего-
рий детей. Фактически они получают путевки 
наравне с детьми из общей очереди. 

Проблемой остается получение путевки в 
детский сад по месту жительства. Выбор детского 
сада остается за муниципальными чиновниками. 

Уполномоченный продолжает свою дея-
тельность по решению проблемы доступности 
образования и готовит публичное обсуждение 
темы с участием всех заинтересованных лиц. 

Матерям приходилось решать пробле-
му ухода за ребенком и дошкольного 
образования в период, когда они сами 
были обязаны выйти на работу после 
декретного отпуска
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На сегодняшний день более 650 млн человек, а это 
около 10% населения Земли, являются инвалидами. 
На территории Российской Федерации проживают 
12,9 млн инвалидов, или 9% от всего населения Рос-
сийской Федерации. На территории Забайкальского 
края количество инвалидов составляет 89 515 человек 
(почти 9% от населения региона), из них: инвалиды 
I группы — 11 321, II группы — 42 915, III группы — 
30 530, дети-инвалиды — 4749. 

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНВАЛИДОВ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

На фоне устойчивого снижения числен-
ности населения в крае, что связано 

с целым рядом причин, количество людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
остается стабильно высоким, а их социальное 
положение, несмотря на меры, принимаемые 
органами государственной власти, практически 
не улучшается. 

Люди с ограниченными возможностями 
здоровья нуждаются в особой социальной за-
щите, поэтому один из приоритетов работы 
уполномоченного — способствование разреше-
нию проблем социальной защиты инвалидов, 
совершенствованию правового регулирования, 
а также использование действующих и введение 
новых механизмов обеспечения прав инва-
лидов, создание условий для их социальной 
адаптации.

Необходимо отметить, что Законодательным 
Собранием Забайкальского края и Правитель-
ством Забайкальского края в последние годы 
принят ряд мер, направленных на повышение 
уровня социальной защищенности инвалидов. 
В частности, инвалиды получают бесплатную 
юридическую помощь; у них появилось право 
бесплатного проезда к месту получения проце-

дуры гемодиализа, в том числе с 1 января 2015 г. 
право на компенсацию расходов на оплату 
проезда к месту лечения и обратно на личном 
автомобильном транспорте; законодательно 
урегулированы отношения по найму жилых 
помещений жилищного фонда социального 
использования. Однако, несмотря на все усилия 
органов государственной власти края и уполно-
моченного, количество и тематика проблем, с 
которыми сталкиваются инвалиды, из года в 
год не меняется. 

Основными проблемами остаются улучше-
ние жилищных условий, медицинское обеспе-
чение, обеспечение техническими средствами 
реабилитации, несогласие с решениями меди-
ко-социальной экспертизы и недоступность 
«доступной среды». 

Анализируя поступающие обращения, 
можно сделать вывод о необходимости усовер-
шенствования ныне действующей системы обе-
спечения соблюдения прав инвалидов как на 
региональном, так и на федеральном уровнях.

Отдельно стоит выделить защиту прав инва-
лидов на обеспечение техническими средства-
ми реабилитации (далее — ТСР), поскольку 
качественное и своевременное обеспечение 
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инвалидов ТСР является важным для обеспе-
чения их нормальной жизнедеятельности и 
адаптации в обществе. 

Основной проблемой при обеспечении 
инвалидов ТСР является их высокая стои-
мость в условиях ограниченных возможностей 
бюджетного финансирования. На региональ-
ном уровне этим занимается Забайкальское 
региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации (далее — 
отделение Фонда).

В Забайкальском крае вопрос с обеспече-
нием инвалидов ТСР стоит довольно остро. 
По состоянию на 1 января 2016 г. в крае не 
были обеспечены ТСР 839 инвалидов, из них 
196 — дети. 

В стационарных учреждениях социального 
обслуживания постоянно проживают 3425 па-
циенто в, часть из которых остро нуждается в 
абсорбирующем белье, памперсах. С октября 
2014 г. по июль 2015 г. не осуществлялось обе-
спечение ТСР таких инвалидов, находящихся 
в стационарных учреждениях социального об-
служивания, что приводит к дополнительной 
нагрузке на персонал названных учреждений. 

В связи с этим уполномоченный направлял 
обращения к прокурору Забайкальского края 
с просьбой рассмотреть вопрос о возможном 
принятии мер прокурорского реагирования, 
направленных на восстановление нарушен-
ных прав граждан на социальное обеспечение.
За год в интересах инвалидов прокуроры на-
правляют в суд около 400 исков, в том числе 
иски о взыскании компенсации за самостоя-
тельно приобретенные ТСР. 

Однако не все решения судов исполняются. 
Поскольку такие случаи не единичны, это по-
зволяет сделать вывод о необходимости реше-
ния вопроса с обеспечением инвалидов ТСР 
без применения аукционной системы закупок. 
Для чего необходимо внести изменения в Фе-
деральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» в части 
отмены аукционной системы закупок ТСР 
для инвалидов, поскольку потенциальные 
поставщики не желают принимать участие в 
открытых аукционах, которые объявляет от-
деление Фонда. 

Причины неучастия поставщиков в аукци-
онах: низкая цена закупки, определяемая от-
делением Фонда; установленная федеральным 
законодательством обязанность поставщика в 

сжатые сроки доставить ТСР до места житель-
ства инвалидов (15 дней с момента вручения 
поставщику предварительного реестра полу-
чателей), а также тот факт, что подавляющее 
большинство поставщиков ТСР находятся за 
пределами Забайкальского края и не имеют у 
нас своих партнеров для организации своевре-
менной доставки товара инвалидам.

Инвалиды вынуждены самостоятельно при-
обретать ТСР и в соответствии со ст. 11 Феде-
рального закона 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» (далее — Федеральный за-
кон) обращаться за денежной компенсацией, 
размер которой определяется по результатам 
последнего по времени размещения заказа на 
поставку ТСР 1. Однако в этом случае компен-
сация за ТСР, самостоятельно приобретенные 
инвалидами, значительно ниже их реальной 
стоимости.

Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 31 января 2011 г. 
№ 57н утвержден Порядок выплаты компен-
сации за самостоятельно приобретенное ин-
валидом ТСР, включая порядок определения ее 
размера и порядок информирования граждан 
о размере указанной компенсации (далее — 
Порядок). В соответствии с п. 2 Порядка ком-
пенсация выплачивается территориальными 
органами Фонда социального страхования 
Российской Федерации по месту жительства 
инвалида. Компенсация выплачивается инва-
лиду, в частности если инвалид приобрел ТСР, 
предусмотренное индивидуальной программой 
реабилитации инвалида, за счет собственных 
средств. Компенсация выплачивается в размере 
стоимости приобретенного ТСР, но не более 
размера стоимости ТСР, предоставляемого 
уполномоченными органами. 

Считаем такой порядок определения раз-
мера компенсации несправедливым и нару-
шающим права инвалидов, поскольку органы 
социального страхования в силу различных 
причин свои обязанности не выполняют, а 
инвалиды, которым ТСР жизненно необходи-
мы, вынуждены самостоятельно приобретать 

1 Согласно ч. 6 ст. 11 Федерального закона, если преду-
смотренное индивидуальной программой реабили-
тации ТСР не может быть предоставлено инвалиду 
либо если инвалид приобрел соответствующее ТСР за 
собственный счет, ему выплачивается компенсация в 
размере стоимости приобретенного ТСР, но не более 
стоимости соответствующего ТСР, предоставляемого в 
порядке, установленном ч. 14 ст. 11 указанного Феде-
рального закона.



106
БЮЛЛЕТЕНЬ Уполномоченного  

по правам человека в Российской Федерации
№1–2016

Проблемы и решения

их и обращаться за денежной компенсацией, 
зная, что она значительно ниже их реальной 
стоимости. Одним из способов возможного ре-
шения данной проблемы является внесение из-
менений в Федеральный закон «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» 
в части введения специальных сертификатов, 
предоставляющих инвалидам право на при-
обретение ТСР, что позволило бы им с учетом 
индивидуальных потребностей самостоятельно 
выбирать поставщиков и быть своевременно 
обеспеченными ТСР.

Поскольку обеспечение ТСР является одной 
из основных проблем, поднимаемых инвали-
дами в своих обращениях, уполномоченный 
неоднократно привлекал к ней внимание. 
Так, 15 октября 2015 г. в рамках Гражданского 
форума «Забайкальцы — Забайкалью» уполно-
моченный подготовил и провел круглый стол 
«Проблемы защиты прав инвалидов на обеспе-
чение техническими средствами реабилитации 
и лекарственными препаратами», на основа-
нии материалов которого был подготовлен 
специальный доклад уполномоченного «Про-
блемы защиты прав инвалидов на обеспечение 
техническими средствами реабилитации». 
Принятая по итогам круглого стола резолю-

ция, где определялись пути совершенствова-
ния работы с гражданами с ограниченными 
возможностями здоровья, с предложениями 
по решению наиболее проблемных вопросов, 
была направлена в Правительство Забай-
кальского края и Законодательное Собрание 
края. В свою очередь временно исполняющая 
обязанности Губернатора Забайкальского 
края Н.Н. Жданова по ряду проблем, подня-
тых участниками круглого стола, обратилась 
к Председателю Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведеву.

По поручению Правительства Российской 
Федерации Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации сообщило, что 
в настоящее время прорабатывается вопрос о 
возможности обеспечения инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации посредством 
использования специального сертификата для 
реализации права выбора инвалидами техни-
ческих средств реабилитации (марки, произ-
водителя), в том числе об условиях и формах 
получения этого сертификата.

Необходимо отметить, что защита прав 
инвалидов на обеспечение ТСР актуальна не 
только для Забайкальского края, но и для других 
субъектов Российской Федерации.  
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Александр Георгиевич Панов, 
уполномоченный по правам
человека в Кировской области 

В многоплановой деятельности уполномоченного по 
правам человека особое место занимает работа, на-
правленная на обеспечение и защиту прав отдельных 
категорий граждан, которые в силу сложившихся 
жизненных ситуаций не могут в полном объеме защи-
щать свои права и свои интересы. К ним, безусловно, 
относятся инвалиды и престарелые люди.

НЕНУЖНЫЕ ЛЮДИ

В.А. Сухомлинский в свое время сказал: 
«Старость не может быть счастьем. Это не-
вежды выдумали слова «счастливая старость». 
Старость может быть или покоем, или горем. 
Старость покойна, когда ее уважают. Старость 
горестна, когда старика забывают, бросают в 
одиночестве».

В развитом и цивилизованном обществе 
уважительное отношение к пожилым, инвали-
дам, людям с ограниченными возможностями, 
стремление прийти на помощь к тем, кто в ней 
нуждается, должны быть ведущими нравствен-
ными нормами. При этом уважение к ним не 
только показатель культуры нашего общества, 
но и показатель, определяющий его (общества) 
жизнеспособность.

Однако складывающаяся в настоящее время 
ситуация говорит о том, что до благополучия 
в этой сфере еще далеко. К сожалению, среди 
части наших соотечественников, имеющих 
престарелых немощных и больных родствен-
ников, существует пугающая своим бездушием 
проблема: куда бы «сплавить» своих стариков. 
С подобными случаями приходится сталкивать-
ся и уполномоченному. 

В мае 2016 г. в адрес уполномоченного по 
правам человека в Кировской области посту-
пило обращение гражданки Л., проживающей 

в районе, значительно удаленном от област-
ного центра, по вопросу снижения размера 
взыскания задолженности за коммунальные 
услуги. Заявительница пояснила, что является 
инвалидом II группы, живет на одну пенсию по 
инвалидности, в связи с тяжелым материаль-
ным положением у нее образовалась задолжен-
ность за коммунальные услуги. На основании 
постановления УФССП России по Кировской 
области у нее из пенсии производят удержания 
по взысканию задолженности за коммунальные 
платежи в размере 50%. Просила помочь ей в 
снижении суммы взыскания задолженности за 
коммунальные услуги.

В ходе рассмотрения обращения было уста-
новлено, что гражданка Л. передвигается по 
дому ползком, поскольку инвалидной коля-
ски нет. Продукты питания приносят соседи. 
Так она живет уже не один год.

Совместно с ней проживает родная сестра, у 
которой после аварии проблемы с ногами, по дому 
передвигается на костылях, на улицу не выходит, 
инвалидность оформить не может, так как нет ре-
гистрации по месту жительства, живет на пенсию 
сестры. Заявительница не может прописать сестру, 
так как квартира, в которой они проживают, на-
ходится в муниципальной собственности. 

Также с гражданкой Л. проживает совер-
шеннолетний сын, не работающий, на учете 
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в ЦЗН не состоит. Материальный доход семьи 
составляет остаток от пенсии по инвалидности 
в размере 5763,66 руб. в месяц на трех человек.

В ходе посещения этой семьи было установ-
лено, что в квартире антисанитарные условия, 
жилое помещение требует ремонта. Планиров-
ка квартиры не предназначена для проживания 
инвалида-колясочника.

Уполномоченным немедленно были направ-
лены обращения в Управление Федеральной 
службы судебных приставов по Кировской 
области, ФКУ «ГБ МСЭ по Кировской об-
ласти», министерство социального развития 
Кировской области и главе администрации 
города Вятские Поляны для экстренного при-
нятия мер.

Для решения вопроса был привлечен 
общественный помощник уполномоченного в 
г. Вятские Поляны, который организовал все-
стороннюю помощь этой семье.

В результате оперативных действий всех 
структур органов власти и общественных ор-
ганизаций было удовлетворено обращение 
гражданки Л., размер взыскания задолжен-
ности снижен до 30%, предоставлены услуги 
социального работника, приобретена инва-
лидная коляска, решен вопрос с пропиской 
сестры и сбором документов для прохождения 
медико-социальной экспертизы, установлена 
группа инвалидности сестре заявительницы. 
На средства общественных организаций и не-
равнодушных людей был сделан косметический 
ремонт квартиры и оказана материальная по-
мощь семье. Сын гражданки Л. прошел обуче-
ние через КОГКУ «Центр занятости населения 
Вятскополянского района» и трудоустроен.

Однако такой сложной жизненной ситуации 
можно было бы избежать, если бы живущие 
рядом соседи сообщили в социальные органы, 
в каком бедственном состоянии оказались эти 
женщины, если бы органы местной власти и 
медико-социальные учреждения своевременно 
и не формально исполняли свои обязанности, 
контролировали и интересовались дальнейшей 
жизнью инвалидов, их потребностями и усло-
виями жизни.

Другой случай.
В аппарат уполномоченного обратилась 

гражданка К. в интересах своей знакомой 
пенсионерки С. Заявительница пояснила, что 
93-летняя С. в настоящее время находится в 
частном пансионате в мкр. Вересники города 
Кирова, поскольку одинока, за собой ухаживать 

не может в силу возраста и здоровья. С. пожало-
валась ей, что в пансионате плохо ухаживают за 
ней, не дают вставать с кровати и выходить на 
прогулку, мыться и даже причесываться со сло-
вами: «Зачем вам уже?» Пенсионерка является 
инвалидом по зрению и имеет другие возраст-
ные заболевания, но медицинское наблюдение 
за ней никто не осуществляет. Тем не менее 
стоимость услуг ухода за ней и проживания в 
пансионате составляет 36 000 руб. в месяц.

Уполномоченный совместно с представите-
лями областной прокуратуры и Росздравнадзо-
ром по Кировской области посетили частный 
пансионат в мкр. Вересники.

С первых шагов в пансионате открылась 
неприглядная и удручающая картина: в ком-
натах грязно, на кроватях не было постельного 
белья, вещи свалены в кучу, освещение тусклое, 
в комнатах мрачно и душно, нет вентиляции. 
В пансионате стоял резкий неприятный запах. 

В пансионате проживают граждане по-
жилого возраста (старше 80 лет), инвалиды 
I и II группы с психоневрологическими и други-
ми возрастными заболеваниями, частично или 
полностью утратившие способность к само-
обслуживанию и нуждающиеся в постоянном 
уходе. У проживающих отсутствовала связь с 
внешним миром, не было телефонов, телеви-
дения и радио, им было запрещено выходить за 
пределы пансионата.

На момент посещения из продуктов были 
обнаружены лишь полуфабрикаты, супы бы-
строго приготовления и овощные заготовки 
в банках. Питание осуществлялось без учета 
возраста, заболеваний проживающих и потреб-
ностей в диете.

Несмотря на возрастную категорию прожи-
вающих, наличие у них заболеваний, медицин-
ское наблюдение отсутствовало, обследование 
состояния здоровья не проводилось, медицин-
ские карты проживающих во многих случаях 
отсутствовали, а в тех, которые имелись, ос-
мотры врачей были датированы 2010 и 2013 гг. 
Практически все проживающие имели группу 
инвалидности, но никакие реабилитационные 
мероприятия не проводились.

Шокирующим обстоятельством было и то, 
что в пансионате находились лишь две жен-
щины, которые приходили в пансионат ино-
гда «подработать» без оформления трудовых 
отношений. Кто руководит пансионатом, они 
пояснить не могли. Какая-либо информация 
о пансионате, его руководстве, условиях про-
живания, стоимости оказания услуг на стенде 
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отсутствовала. Однако были обнаружены 
рукописные «наставления» о категорическом 
запрете показывать любые документы, давать 
любую информацию кому бы то ни было.

Из беседы с проживающими было уста-
новлено, что многих из них в этот пансионат 
поместили их дети, некоторые из них, кстати, 
достаточно обеспечены, проживают и работают 
за границей. На вопрос: «Почему не обратились 
за помощью в государственные учреждения 
социального обслуживания?» — отвечали, что 
в социальные учреждения очень тяжело по-
пасть, большая очередь, надо проходить пред-
варительный медицинский осмотр, сдавать 
большое количество анализов, собирать целый 
пакет документов. При 
поступлении же в частный 
пансионат нет очереди, не 
требуют никаких справок 
и медицинских заключе-
ний, достаточно заклю-
чить договор на оплату 
услуг.

И действительно, зако-
нодательством не предусмотрено лицензирова-
ние такой деятельности, не определены условия 
предоставления услуг, нет ответственности для 
лиц, оказывающих услуги пожилым людям, нет 
органа исполнительной власти, который имел 
бы функции контроля за такой деятельностью. 
Существующие пробелы в социальном зако-
нодательстве оставляют частные пансионаты 
практически бесконтрольными.

В результате выявленных нарушений про-
куратурой области было направлено исковое 
заявление в суд о запрете осуществления 
деятельности данного частного пансионата, 
исковые требования судом удовлетворены, про-
живающие были размещены в государственных 
социальных учреждениях, следственными орга-
нами возбуждено уголовное дело в отношении 
руководителя пансионата.

В сентябре текущего года к уполномочен-
ному обратилась гражданка Л. в защиту прав и 
законных интересов К., страдающей онколо-
гическим заболеванием, которая до недавнего 
времени проживала со взрослым сыном, однако 
была им брошена, других родственников не 
имела.

Заявительница сдавала сыну К. с семьей 
квартиру. Приехав однажды в квартиру, Л. об-

наружила, что жильцов в ней нет, их личные 
вещи частично вывезены, а в комнате на крова-
ти находится больной человек, пожилая женщи-
на. Из найденных в квартире документов было 
установлено, что это родная мать арендатора, 
65 лет, больная онкологическим заболеванием 
4-й стадии, выписанная в конце августа текуще-
го года из хосписа. Женщина была истощена, с 
кровати не вставала, испачкана в собственных 
испражнениях, прикрыта тряпками, все тело 
покрыто пролежнями. К. находилась в полу-
сознании, любое движение у нее вызывало 
нестерпимую боль.

Л. вызвала бригаду «скорой помощи», 
однако в госпитализации К. по непонятным 

причинам было отказано, 
врачи советовали обра-
щаться то к участковому 
терапевту, то в полицию, а 
когда узнали, что больная 
для К. — чужой человек, 
вообще сказали, что это не 
их дело, и уехали. Участ-
ковый уполномоченный 

полиции даже не стал слушать и вникать в 
проблему.

Понимая необходимость экстренного вме-
шательства, уполномоченный обратился к 
и.о. заместителя Председателя Правительства 
Кировской области, курирующему социальные 
вопросы, с просьбой принять срочные меры к 
госпитализации К. Буквально на следующий 
день К. была госпитализирована. Кроме того, 
направлено письмо начальнику УМВД России 
по Кировской области с просьбой решить во-
прос о возбуждении уголовного дела по ст. 125 
УК РФ в отношении сына К.

Однако это не решает проблемы в целом. 
Очереди в хоспис и дома престарелых, невоз-
можность у родных и близких ухаживать за не-
излечимо больными, нежелание медицинских 
работников, других должностных лиц прини-
мать необходимые меры, отсутствие четких 
алгоритмов действий в подобных случаях вле-
кут повторение описанных ситуаций. Поэтому 
важно не только оперативно реагировать на 
каждый случай ущемления прав данной кате-
гории граждан, но и анализировать причины 
этого, добиваться всеми предоставленными 
способами помощи и комплексного решения 
проблем.  

Сложной жизненной ситуации можно 
было бы избежать, если бы органы 
местной власти и медико-социаль-
ные учреждения своевременно и не 
формально исполняли свои прямые 
обязанности
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Анатолий Яковлевич Осокин, 
уполномоченный по правам человека 
в Республике Адыгея

По теме уплотнительной или, как ее еще называют, 
«точечной» застройки проведено уже немало исследо-
ваний нашими коллегами из регионов, так как данная 
проблема характерна для многих российских горо-
дов. Интересы бизнеса сталкиваются с интересами 
обычных жителей, и, как правило, жители остаются 
в проигрыше.

К ВОПРОСУ О ПРАВАХ ГРАЖДАН 
В УСЛОВИЯХ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ

О системной проблеме, связанной с 
обеспечением права граждан на бла-

гоприятную окружающую среду в условиях 
уплотнительной застройки, подробно говори-
лось в докладах уполномоченного по правам 
человека в Республике Адыгея за 2013–2014 гг. 
В связи с уплотнением городской застройки, 
строительством жилых зданий и других объ-
ектов создаются препятствия в реализации 
права граждан на благоприятную окружающую 
среду, имущественных прав и общественных 
интересов (нарушение режима инсоляции, 
увеличение нагрузки автотранспорта на при-
домовые территории, ухудшение конфигура-
ции водоотводящих уличных сетей, замена 
скверов и зеленых насаждений торговыми 
центрами и др.).

В настоящей статье предлагается рассмо-
треть некоторые аспекты данной проблемы, 
касающиеся защиты прав граждан в условиях 
ведения строительства с отклонением от пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 
строительства.

Рассмотрение обращений граждан пока-
зало, что в действующем градостроительном 
законодательстве отсутствуют эффективные 
механизмы защиты прав граждан, страдающих 
от растущих вокруг их жилых домов торговых 

центров, офисных зданий и иных объектов 
коммерческой недвижимости, строительство 
которых зачастую ведется с отступлением от 
предельных параметров застройки.

Граждане вынуждены отстаивать свои права 
в суде и поставлены в такое положение, в кото-
ром пострадавшая сторона должна еще доказать 
наличие вредных последствий в связи с нару-
шением застройщиком предельных параметров 
разрешенного строительства, несоблюдением 
требований проектной документации, требо-
ваний пожарной безопасности, нарушением 
градостроительных, санитарно-гигиенических 
норм и правил.

Наиболее часто в аппарат уполномочен-
ного поступают жалобы жителей г. Майкопа, 
владельцев частных жилых домовладений на 
нарушение их права на благоприятные и безо-
пасные для жизни и здоровья условия прожи-
вания из-за действий застройщиков смежных 
земельных участков.

Яркими примерами указанных обращений 
могут послужить: 

• жалоба гражданки А. на нарушение норм 
отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства, санитарных норм и 
норм пожарной безопасности при возведении 
торгового центра, допущенных застройщиками 
смежного земельного участка;
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• жалоба гражданина К. на действия за-
стройщика, не соблюдающего предельные 
параметры разрешенного строительства, сани-
тарные нормы и нормы пожарной безопасности 
при возведении двухэтажного административ-
ного офисного здания в 10 сантиметрах от межи 
земельного участка заявителя;

• жалоба гражданки Г. на действия застрой-
щика соседнего земельного участка по само-
вольному строительству двухэтажного объекта 
капитального строительства при отсутствии раз-
решительной документации на строительство;

• жалоба гражданки Х. на действия застрой-
щика-соседа по несоблюдению требований 
проектной документации при строительстве 
двухэтажного торгового центра в части несо-
блюдения безопасного расстояния при распо-
ложении двухсекционного канализационного 
септика торгового центра вблизи фундамента 
жилого дома заявителя и самовольного повы-
шения уровня высоты застраиваемого земель-
ного участка.

Муниципалитеты легко дают разрешение 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства или реконструкции, 
хотя существующее градостроительное за-
конодательство устанавливает определенную 
процедуру и условия выдачи указанного раз-
решения.

Согласно ч. 2 ст. 40 Градостроительного 
кодекса РФ отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
разрешается для отдельного земельного участка 
при соблюдении требований технических ре-
гламентов. 

Оценка соответствия проектной докумен-
тации требованиям технических регламентов, 
в том числе санитарно-эпидемиологическим, 
экологическим, требованиям государственной 
охраны объектов культурного наследия, требо-
ваниям пожарной, промышленной, ядерной, 
радиационной и иной безопасности, а также 
результатам инженерных изысканий, и оценка 
соответствия результатов инженерных изы-
сканий требованиям технических регламентов 
являются предметом экспертизы проектной 
документации объектов капитального строи-
тельства и результатов инженерных изысканий.

В силу ст. 49 Градостроительного кодек-
са РФ экспертиза проектной документации 
объектов капитального строительства и резуль-
татов инженерных изысканий, выполненных 
для подготовки такой проектной документа-

ции, не проводится в случаях, предусмотренных 
ч. 2, 3 и 3.1 указанной статьи, в том числе в от-
ношении проектной документации:

• отдельно стоящих объектов капитального 
строительства с количеством этажей не более 
чем два, общая площадь которых составляет не 
более чем 1500 квадратных метров и которые не 
предназначены для проживания граждан и осу-
ществления производственной деятельности;

• отдельно стоящих объектов капитального 
строительства с количеством этажей не более 
чем два, общая площадь которых составляет 
не более чем 1500 квадратных метров, которые 
предназначены для осуществления производ-
ственной деятельности и для которых не тре-
буется установление санитарно-защитных зон;

• жилых домов индивидуального жилищно-
го строительства и жилых домов блокированной 
застройки с количеством этажей не более чем 
три, если дома или блоки предназначены для 
проживания одной семьи.

Требования об обязательном проведении 
экспертизы проектной документации двухэтаж-
ных офисных, административных и торговых 
зданий площадью не более чем 1500 квадратных 
метров на соответствие требованиям техни-
ческих регламентов, санитарно-эпидемиоло-
гическим, экологическим требованиям дей-
ствующим законодательством не установлены. 
Этим и пользуются застройщики, обращаясь 
в местные администрации за разрешением на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства.

Отдельным и важным аспектом, затрагива-
ющим право на благоприятную окружающую 
среду и на достойный уровень жизни, является 
недостаточная информированность населения 
о предстоящем строительстве.

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» закреплены гарантии непосредственно-
го участия населения в осуществлении местного 
самоуправления. Одной из форм участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправле-
ния являются публичные слушания.

Согласно ст. 28 данного федерального за-
кона на публичные слушания в обязательном 
порядке выносятся проекты правил земле-
пользования и застройки, вопросы отклоне-
ния от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства. Порядок организации 
и проведения публичных слушаний должен 
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предусматривать заблаговременное оповеще-
ние жителей о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное оз-
накомление с проектом муниципального 
правового акта, обнародование результатов пу-
бличных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.

Действующим законодательством установ-
лено, что мнение населения, выраженное на 
публичных слушаниях, в случаях обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам градостроительства подлежит обяза-
тельному учету главой местной администрации 
и представительным органом местного само-
управления.

Однако в ряде муниципалитетов муници-
пальными правовыми актами не определен 
механизм учета мнения населения по вопросам 
градостроительства, не определены дополни-
тельные гарантии участия жителей в публичных 
слушаниях. Муниципалитеты ограничиваются 
публикациями объявлений и заключений в 
местных малотиражных газетах. На публичных 
слушаниях интересы населения, как правило, 
никто не представляет. Нарушается право граж-
дан на непосредственное участие в осуществле-
нии местного самоуправления.

Подобное нарушение прав граждан при-
обретает постоянный и массовый характер и 
требует принятия не только мер прокурорского 
реагирования, но и внесения дополнений в 
Градостроительный кодекс РФ.

В качестве рекомендаций по решению 
проблемы можно отметить следующее. Необ-
ходимо более полно изучать мнение граждан 
по вопросам градостроительства и продолжать 
поиск взаимоприемлемых решений, отвечаю-
щих как интересам инвесторов, так и интересам 
жителей.

Главам муниципальных образований, пред-
седателям Советов народных депутатов му-
ниципальных образований представляется 
необходимым принять меры к совершенство-
ванию муниципальных правовых актов об ор-
ганизации и проведении публичных слушаний 
по вопросам градостроительства, определив 
механизм гарантированного участия обще-

ственности в принятии решений по вопросам 
градостроительства, в том числе задействовав 
институты общественных советов, террито-
риального общественного самоуправления, 
правозащитные и природоохранные НКО. 

Учитывая, что Градостроительным кодек-
сом РФ предусмотрено право главы местной ад-
министрации либо предоставить, либо отказать 
в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства с учетом рекомендаций, выраженных в 
ходе публичных слушаний, также подлежит пе-
ресмотру и приведению в соответствие с градо-
строительным законодательством порядок учета 
мнения граждан при проведении публичных 
слушаний. В частности, необходимо определить 
исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства с учетом рекомендаций, выраженных 
в ходе публичных слушаний. В законе целе-
сообразно установить основания, по которым 
учет главой муниципалитета мнения населения 
должен носить обязательный характер. Это мо-
жет быть наличие заключения экологической 
экспертизы, нарушение СНиПов, противопо-
жарных норм, требований безопасности и т.д. 

Возникает необходимость рассмотрения 
и принятия Государственной Думой Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
федерального закона, направленного на со-
вершенствование законодательства в сфере 
защиты прав граждан в случае строительства 
капитальных объектов с отклонением от 
предельных параметров разрешенного стро-
ительства, предусматривающего механизмы 
защиты прав граждан от злоупотреблений со 
стороны застройщиков. Возможные варианты
решений: законодательно закрепить требова-
ние об обязательности проведения эксперти-
зы проектной документации; предусмотреть 
механизм обязательного направления уведом-
лений о параметрах строительства  правообла-
дателям смежных земельных участков и опре-
делить гарантии учета главой муниципалитета 
мнения граждан при проведении публичных 
слушаний.  
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Надежда Николаевна
Быковская,
уполномоченный по правам человека 
в Республике Коми

Ежегодно повторяющаяся тема обращений — защита 
жилищных прав жителей республики. Зачастую это 
сделать не удается по объективным причинам, однако 
в практике уполномоченного есть и положительные 
примеры.

ЗАЩИТА ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
КОМИ: ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБА ИСПОЛНЕНИЯ 
СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ

К уполномоченному по правам человека 
в Республике Коми обратилась граж-

данка Л., которая, имея на руках судебный акт 
от 2011 г. о выделении ей жилого помещения, 
не может получить от администрации города 
положенную квартиру. 

В ходе проверки по данному обращению 
было установлено, что администрация вы-
полняет подобные судебные решения в по-
рядке очередности, свободными жилыми 
помещениями не располагает и прояснить 
перспективу предоставления жилья гражданке 
не может. Мы предложили гражданке Л. изме-
нить способ исполнения судебного решения и 
подготовили соответствующее заявление в суд. 

По итогам нескольких судебных заседа-
ний способ исполнения был заменен на вы-
плату денежных средств в сумме 3,7 млн руб. 
Юристы администрации города безуспешно 
пытались обжаловать данное судебное реше-
ние. Судебный акт вступил в законную силу, и 
исполнительный документ был предъявлен для 
исполнения в финансовый департамент адми-
нистрации органа местного самоуправления.  

Даже после этого администрация города не 
смогла изыскать требуемую денежную сумму 
и обратилась в суд с заявлением о предостав-

лении рассрочки по исполнению судебного 
решения. По данному поводу было проведено 
несколько судебных заседаний, в которых при-
нимал участие помощник уполномоченного. 
По результатам проведенных заседаний, ис-
ходя из принципов баланса интересов, была 
предоставлена рассрочка, о чем администра-
ция города и гражданка Л. подписали соот-
ветствующее соглашение.

Уполномоченный по правам человека в 
Республике Коми удовлетворена решением 
проблемы, так как данные денежные средства 
будут взысканы на основании Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, и заявитель 
наконец-то спустя пять лет сможет реализовать 
свое право на жилье. 

В настоящее время гражданке Л. ежеме-
сячно производится выплата, определенная 
соглашением, и она уже может выбирать себе 
новое жилье. 

Должностные лица администрации альтер-
нативного решения проблемы гражданки Л. 
не предлагали и, по мнению регионального 
омбудсмена, умышленно не доводили нужную 
информацию до ее сведения. Это подрывает 
доверие граждан к муниципальным органам 
власти.

Аналогичные обращения от граждан, кото-
рые также не могут добиться от администрации 
жилья, продолжают поступать. По таким об-
ращениям, основываясь на положительном 
опыте, предлагается обратиться в суд за из-
менением способа исполнения судебного ре-
шения. Естественно, с учетом индивидуальной 
ситуации.  
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Уммупазиль Авадзиевна 
Омарова, 
уполномоченный по правам человека
в Республике Дагестан 

Анализ поступающих к уполномоченному по правам 
человека в Республике Дагестан обращений граждан 
показывает, что жилищно-коммунальная сфера яв-
ляется одной из областей, в которых существует ряд 
системных проблем. Нарушения прав в этой сфере 
особенно остро ощущаются гражданами, так как их 
соблюдение обеспечивает условия комфортного про-
живания. 

ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН 
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Граждане не могут понять, как формиру-
ется величина тех или иных коммуналь-

ных платежей, на что они расходуются, как 
формируется задолженность по ним. Самое 
главное — отсутствует прозрачность в жилищ-
но-коммунальной сфере. 

Как следует из поступающих обращений, 
несмотря на имеющиеся у граждан докумен-
ты, подтверждающие своевременную оплату 
фактически потребленного природного газа 
по показаниям приборов учета, они получают 
извещения о наличии задолженности. Впо-
следствии судебными органами принимаются 
решения о взыскании такой задолженности.

В целях обеспечения соблюдения и защиты 
прав граждан уполномоченным было направ-
лено обращение Председателю Верховного 
суда Республики Дагестан с просьбой обоб-
щить существующую практику в республике 
по аналогичным вопросам и направить разъ-
яснения нижестоящим судам. По результатам 
рассмотрения обращения было принято по-
становление Президиума Верховного суда Ре-
спублики Дагестан «О результатах обобщения 
практики рассмотрения судами Республики 
Дагестан гражданских дел о взыскании в поль-
зу ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 

задолженности за поставленный природный 
газ с граждан (абонентов) в 2014–2015 годах», 
в котором обозначены ряд системных проблем 
в сфере судебного рассмотрения таких катего-
рий дел и рекомендации по их разрешению.

Так, основным доказательством по делам 
данной категории является расчет задолжен-
ности абонента, который, как правило, пред-
ставляет собой распечатку задолженности с 
разбивкой по месяцам без какого-либо обо-
снования причин ее возникновения. Зачастую 
даже в тех случаях, когда расчет не заверен ист-
цом, а содержащиеся в нем периоды задолжен-
ности не соответствуют исковым требованиям, 
данные документы рассматриваются судами 
как допустимые доказательства. Однако если 
ответчик представлял доказательства неправо-
мерности формирования задолженности, о 
необоснованном ее размере или доказатель-
ства погашения задолженности, суд оценивал 
такие доказательства и принимал решение с 
их учетом. 

В этой связи выполнение гражданами своей 
обязанности по своевременному внесению 
платежей за пользование коммунальными ус-
лугами позволит в дальнейшем представить в 
суд соответствующие квитанции и обосновать, 



115

Проблемы и решения

в частности, отсутствие задолженности. Другое 
дело, что есть граждане, которые оплачивают 
коммунальные платежи иными способами 
(без получения квитанций об оплате), соответ-
ственно, в случаях возникновения судебных 
споров по данному вопросу у них не будет до-
казательств, подтверждающих внесение платы 
за полученную коммунальную услугу. 

Более того, на абоненте лежит обязанность 
незамедлительно извещать поставщика ком-
мунальной услуги, например газа, о поврежде-
нии пломбы (пломб), установленной постав-
щиком газа на месте присоединения прибора 
учета газа к газопроводу, или повреждении 
самого прибора учета. И большинство споров 
связано с тем, что оплата за поставленный газ 
производится абонентом на основании пока-
заний прибора учета, не отвечающего предъяв-
ляемым к нему требованиям (прибор учета не 
опломбирован, не прошел 
своевременную государ-
ственную поверку и т.п.).

Так, согласно Поста-
новлению Правительства 
Российской Федерации 
от 21 июля 2008 г. № 549 
«О порядке поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан» оплата 
в данном случае должна производиться по 
нормативам потребления газа. Перерасчет 
задолженности по нормативам потребления 
вместо показаний прибора учета приводит 
к существенному увеличению размера за-
долженности, с чем абоненты не согласны. 
Поскольку законодательством возлагается 
ответственность за состояние прибора учета на 
самого абонента, суды в таких случаях право-
мерно исчисляют задолженность по нормати-
вам потребления газа. 

Однако в ряде случаев гражданин узнает о 
взыскании с него задолженности уже после 
вынесения судебного решения. По большин-
ству дел судами выносились заочные решения 
об удовлетворении заявленных требований, 
в связи с чем Председатель Верховного суда 
Республики Дагестан обратил внимание ниже-
стоящих судов на необходимость обязательного 
контроля за надлежащим извещением ответ-
чиков о времени и месте судебных заседаний.

Граждане находятся в наиболее уязвимом 
положении при рассмотрении таких дел, по-
скольку тем самым они лишаются возмож-
ности представлять возражения на иск, пред-
ставлять доказательства в обоснование своей 
позиции. В ряде случаев в материалах дела 
имелось почтовое уведомление о получении 
судебного извещения, из чего следовало, что 
абонент был надлежащим образом извещен, но 
не пожелал или по каким-то иным причинам 
не смог принять участие в рассмотрении дела.

При этом уклонение от явки абонента в суд 
препятствует применению к заявленным к ре-
сурсоснабжающим организациям требованиям 
положений исковой давности, которая не 
может быть применена судом по своему усмо-
трению, а только по заявлению сторон в споре, 
сделанному до вынесения решения суда. Если 
гражданин не явился в суд, то с него могут 

взыскать задолженность 
за период более трех лет.

В связи с принятием 
указанного постановле-
ния уполномоченным 
проводится широкая ин-
формационная работа по 

разъяснению его положений, в том числе 
посредством социальных сетей. В частности, 
большинство судебных споров связано с тем, 
что оплата за поставленный газ производится 
абонентом на основании показаний прибора 
учета, не отвечающего предъявляемым к нему 
требованиям (прибор учета не опломбирован, 
не прошел своевременную государственную по-
верку и т.п.), в связи с чем до граждан доводится 
информация о необходимости незамедлитель-
ного извещения поставщика коммунальной 
услуги, например газа, о повреждении пломбы 
(пломб), установленной поставщиком газа на 
месте присоединения прибора учета газа к га-
зопроводу, или повреждении самого прибора 
учета, а также осуществлять соответствующую 
государственную поверку.

В этих целях в Докладе о деятельности упол-
номоченного по правам человека в Республике 
Дагестан за 2015 г. содержатся рекомендации 
о целесообразности проведения аналогичной 
разъяснительной работы органами власти в 
рамках своей компетенции. 

Граждане лишаются возможности 
представлять возражения на иск, пред-
ставлять доказательства в обоснование 
своей позиции
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ЗАРАБОТАЛ ЛИШЬ ИНВАЛИДНОСТЬ

В 2016 г. за помощью к уполномоченно-
му по правам человека в Саратовской 

области обратился житель с. Горяйновка 
Духовницкого района Саратовской области 
Сергей С. Он сообщил, что с 2010 г. трудился 
механизатором у индивидуального предпри-
нимателя. Сельскохозяйственные профес-
сии — это профессии тяжелого физического 
труда, зачастую при неблагоприятных и даже 
вредных условиях производства. Высокие тем-
пературы, шумы, вибрация при работе на сель-
скохозяйственной технике нередко приводят к 
серьезным профессиональным заболеваниям 
и даже инвалидности. 

Именно так и случилось с Сергеем: в 2011 г.
он заболел, ему была сделана операция и 
установлена III группа инвалидности по про-
фессиональному заболеванию с 50% утратой 
трудоспособности.

Потеряв здоровье и возможность зарабаты-
вать и содержать семью (у Сергея двое детей, 
один из которых еще учится в школе), он 
обратился в региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ с заявлением о 
получении страховых выплат в связи с профес-
сиональным заболеванием. Однако специали-
сты фонда социального страхования отказали 
Сергею в назначении страхового возмещения 
по той причине, что его работодатель не был 
зарегистрирован в Фонде в качестве страхова-
теля и не уплачивал страховые взносы за своих 
наемных работников.

До того как обратиться к уполномоченному, 
Сергей долгое время пытался самостоятельно 
добиться справедливости, указывая, что не 
знал о нарушении его прав работодателем. 
Однако результатом пятилетних хождений по 
инстанциям стало лишь выяснение того фак-
та, что не только его последний работодатель, 
но и все предыдущие, также индивидуальные 
предприниматели, нарушали его права анало-
гичным образом: никто из них не был зареги-
стрирован в качестве страхователей, никто не 
платил взносы за своих работников. При этом 
сотрудники Фонда обвинили в случившемся 
самого работника, указав, что он сам не вос-
пользовался своим правом и не проверил, 
платит ли его работодатель страховые взносы 
во внебюджетные фонды. 

Уполномоченный не мог согласиться с 
такой позицией регионального отделения 
Фонда социального страхования. Конституция 
Российской Федерации каждому гражданину 
гарантирует социальное обеспечение по возра-
сту, в случае болезни и инвалидности. Действу-
ющим законодательством установлено, что 
все физические лица, выполняющие работу 
на основании трудового договора, подлежат 
обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний. Кроме того, 
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении 
от 10 марта 2011 г. № 2 «О применении судами 
законодательства об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний» 
указал, что, если работодатель не выполняет 
свои обязанности по уплате страховых взносов 
за работника в региональное отделение Фон-
да социального страхования РФ, взыскание 
страхового возмещения за причиненный вред 
здоровью в пользу работника следует произ-
водить с соответствующего отделения Фонда, 
поскольку неблагоприятные последствия за 
неисполнение работодателем своих обязанно-
стей не должны распространяться на постра-
давшего работника. По мнению Верховного 
Суда РФ, страховое возмещение производится 
и в том случае, когда работодатель уклонился 
от обязанности зарегистрироваться в качестве 
страхователя.

При таких обстоятельствах уполномочен-
ный принял решение помочь защитить права 
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работника в судебном порядке. В суд было 
подготовлено исковое заявление о признании 
незаконным отказа в страховом обеспечении и 
возложении на Фонд обязанности произвести 
назначение и выплату страхового обеспечения, 
при этом интересы истца представлял уполно-
моченный по правам человека в Саратовской 
области. Представители Фонда возражали 
против заявленных требований и просили суд 
отказать в их удовлетворении. 

Рассмотрев исковое заявление работника, 
7 июня 2016 г. Фрунзенский районный суд
г. Саратова принял решение признать незакон-
ным отказ Саратовского регионального отде-
ления Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации в страховом 
обеспечении в связи с 
профессиональным за-
болеванием гражданину 
и обязал Фонд произвести 
назначение и выплату страхового обеспечения. 
В настоящее время решение суда вступило в 
законную силу. Сергей восстановил свое право 
на социальное обеспечение вследствие утраты 
трудоспособности.

Вместе с тем счастливый конец этой исто-
рии лишь подтвердил тот факт, что огромное 
количество наемных работников индивиду-
альных предпринимателей в настоящее время 
не в полной мере защищены от недобросо-
вестных работодателей. Ведь только с героем 
нашей статьи у его работодателей трудились 
еще более ста работников, за которых также не 
платились страховые взносы. А сколько таких 
недобросовестных работодателей в каждом 
городе, регионе, стране? 

Как сообщал уполномоченному Фонд со-
циального страхования, согласно Федераль-

ному закону «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний» 
органы Фонда обязаны контролировать 
деятельность страхователя по исполнению 
работодателем обязанности по обязательному 
социальному страхованию, но реальный меха-
низм контроля существует лишь в отношении 
работодателей — юридических лиц. Так, юри-
дические лица в течение пяти дней с момента 
государственной регистрации (внесения све-
дений в ЕГРЮЛ) регистрируются в качестве 
страхователей в Фонде социального страхова-
ния путем передачи необходимых сведений из 

регистрирующего органа 
(«единое окно»). Непо-
средственное обраще-
ние юридического лица 
в Фонд для регистрации в 
качестве страхователя не 
требуется. В то же время 

индивидуальные предприниматели, главы 
КФХ, нанимающие работников, обязаны за-
регистрироваться в Фонде не позднее 10 дней 
со дня заключения трудового договора с ра-
ботником. Если индивидуальный предприни-
матель не выполнил эту обязанность, органы 
Фонда не могут узнать о его существовании 
и о найме им работника, так как сведения из 
регистрирующего органа об индивидуальных 
предпринимателях из ЕГРЮЛ по «единому 
окну» в органы Фонда не передаются. Таким 
образом, актуальным в настоящее время яв-
ляется принятие мер по созданию эффектив-
ного механизма государственного контроля 
за соблюдением работодателями — индиви-
дуальными предпринимателями обязанности 
по обязательному социальному страхованию 
наемных работников. 

Наемные работники индивидуальных 
предпринимателей в настоящее время 
не в полной мере защищены от недоб-
росовестных работодателей
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18 мая 2016 г. на заседании областного Законодатель-
ного Собрания единогласно принят законопроект, 
внесенный прокурором Ленинградской области по 
инициативе уполномоченного по правам человека, 
«О социальной реабилитации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы».

РАБОТА ДЛИНОЙ В ТРИ ГОДА: 
КАК В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИЛСЯ
ЗАКОН О СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
БЫВШИХ ОСУЖДЕННЫХ

Это основной документ, которым на 
законодательном уровне наш регион 

признал необходимость работы с данной ка-
тегорией людей и тем самым выразил готов-
ность к осуществлению этой деятельности. 
Несомненный успех, если рассказать о том, что 
предшествовало этому дню.

СОВЕТЫ ЕСТЬ, СИСТЕМА ЕСТЬ…

Несмотря на то что в последние годы в 
регионе отмечается общее уменьшение числа 
преступлений, наряду с этим наблюдается 
неуклонный рост рецидивной преступности.
В исправительных учреждениях Санкт-
Петербурга и Ленинградской области в тече-
ние года отбывают наказание в среднем около 
8,5 тысячи человек. Ежегодно более 4 тысяч 
из них после выхода из колоний избирают ме-
стом своего дальнейшего пребывания районы 
Ленинградской области. 

Во многих субъектах Российской Федера-
ции, в том числе в Санкт-Петербурге, работа 
по социальной реабилитации и адаптации 

налажена давно. В ряде субъектов РФ, напри-
мер в Республике Башкортостан, Орловской, 
Архангельской, Курской, Тюменской областях 
и иных приняты соответствующие законы и 
программы, а в Ленинградской области такая 
работа не велась вообще!

С 2013 г. уполномоченный по правам чело-
века в Ленинградской области Сергей Шаба-
нов пытался донести до руководства региона 
необходимость создания в области системы 
социальной реабилитации бывших осужден-
ных. За это время было направлено несколько 
обращений Губернатору Ленинградской об-
ласти, который поручал проработку вопро-
са комитету правопорядка и безопасности. 
Но комитет неизменно приходил к выводу, что 
в регионе все уже создано и ничего менять не 
требуется: во всех районах давно и активно ра-
ботают наблюдательные советы по социальной 
реабилитации, действует система комплексной 
помощи и возвращения к нормальной жизни быв-
ших осужденных. Наблюдательные советы вы-
полнили все планы и мероприятия 2010–2012 гг., 
представили отчеты, но продолжают трудиться 
в этом направлении. 
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… НО ТОЛЬКО НА БУМАГЕ!

Возможность проверить эту информацию 
представилась довольно скоро. В июле 2013 г. 
в ходе рабочей поездки в Приозерский район 
Сергей Шабанов встретился с председателем 
районного наблюдательного совета (он же 
заместитель главы администрации района по 
безопасности) и ознакомился с документами. 
Что же оказалось? Совет создан, положение 
о нем утверждено, отчеты имеются, и все со-
ответствует методическим рекомендациям, 
разработанным и разосланным областным 
комитетом правопорядка и безопасности.
Вот только к социальной реабилитации это отно-
шения не имеет. Получая из полиции информа-
цию о количестве освободившихся (в виде циф-
ры), совет не владеет никакой информацией об 
этих людях — не знает ни фамилий, ни возраста, 
ни пола, ни статьи, ни срока, ни колонии. Ничего 
за все 3,5 года работы! Оказалось, что в соот-
ветствии с рекомендациями совет, состоящий 
исключительно из руководителей федеральных и 
муниципальных структур и органов, собирается, 
только если в него кто-либо из вышедших на свободу 
обратится. Знают ли освободившиеся о суще-
ствовании этого органа и о его возможностях, 
обращаются ли по каким-то вопросам?

Например, по данным ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за 
шесть месяцев 2013 г. из мест лишения свободы 
в Приозерский район прибыло 36 человек, всего 
на учете с непогашенными судимостями состоят 
более 300 человек. Никто из этих лиц в совет не 
обращался, и он не провел ни одного заседания. 
В отчете, представленном в областной комитет за 
полгода, указано только 36 прибывших, в осталь-
ных графах проставлены нули. То есть никто ни в 
чем не нуждался и никто не был «адаптирован»?

Правомерно возник вопрос: кто тогда за-
нимался социальной реабилитацией 36 человек 
в 2013 г. и 300 — в предыдущие годы? Если это 
не наблюдательные советы, как установлено, то 
иные структуры неизвестны и комитету. А как 
же тогда работает созданная система комплекс-
ной помощи? Понятно, что бумага вытерпит 
любые слова о системах, только самой ее нет и 
в помине. Это частично объясняет размеры и 
устойчивый рост рецидивной преступности, что 
является единственной оценкой деятельности 
ответственных органов власти и всей работы по 
социальной реабилитации.

В течение 2013–2014 гг. уполномоченный 
ознакомился с работой советов во всех районах 
области и окончательно укрепился во мнении, 
что такая работа неэффективна. 
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А ЧТО ТАКОЕ 
СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ?

Социальная реабилитация человека, кото-
рый провел в весьма специфической изоляции 
от общества не один год, не может по опыту 
других стран и регионов занимать менее 6–8 ме-
сяцев. Весь этот период должен быть напол-
нен вниманием к такому человеку. Он должен 
чувствовать, что нужен местному сообществу, 
что до него «кому-то есть дело», что он в поле 
зрения на работе, по месту жительства. В этот 
период контроль должен сочетаться с активным 
взаимодействием и допустимым воздействи-
ем на многие стороны жизни таких людей. 
Помимо традиционного — документы, работа, 
жилье (что актуально для 
любого человека в наше 
время), нужно прилагать 
усилия к лечению и проф-
образованию. 

Социальная реабили-
тация лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, действи-
тельно требует создания системы на уровне 
субъекта Российской Федерации, участниками 
которой должны быть как государственные, 
так и общественные, и некоммерческие, и 
религиозные организации. Несколько лет на-
зад уполномоченному высказал свою мечту 
осужденный накануне освобождения из коло-
нии, в которой он провел девять лет: «Я вепс 

из Подпорожья, вот бы найти общество вепсов, 
я бы к ним приехал, поработал, пожил, хоть 
как-то привык». Мы, конечно, нашли такую 
общественную организацию, поговорили с 
руководителем, передали все контакты вепсу. 
Надо было видеть глаза этого человека!

Всю эту важную для общества работу, конеч-
но, никогда не выполнят наблюдатели, даже 
если вместе они являются советом.

ПРОКУРОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Не теряя надежду быть услышанным, 
уполномоченный продолжал продвигать свою 
инициативу, неизменно высказывая мнение, 

что вся работа по реаби-
литации должна осущест-
вляться из единого центра, 
быть скоординированной, 
проводиться системно, 
непрерывно, профессио-
нально.

В первую очередь в целях комплексного 
решения на территории области проблемы и 
сокращения факторов, способствующих реци-
дивной преступности, необходимо разработать 
и принять соответствующий областной закон и 
целевую программу. Кроме того, разработать и 
заключить Соглашение с руководством Уголов-
но-исполнительных инспекций, региональных 
ГУ МВД, УФМС, ПФР и иными федеральными 

Социальная реабилитация человека, 
который провел в весьма специфиче-
ской изоляции от общества не один год, 
не может занимать менее 6–8 месяцев
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органами, а также органами местного само-
управления. Этот документ должен содержать 
положения о готовности и согласии координиро-
вать свои усилия и мероприятия в соответствии
с вышеназванными законом и программой.

И наконец, эта идея нашла отклик у проку-
рора Ленинградской области Станислава Ива-
нова, который, обладая правом законодатель-
ной инициативы, в конце 2014 г. внес проект на 
рассмотрение в региональное Законодательное 
Собрание и обратил на него внимание автори-
тетом надзорного органа.

ПОЛТОРА ГОДА ПАРЛАМЕНТСКИХ 
«РАЗДУМИЙ»

В первой половине 2015 г. рассмотрение 
проекта закона то и дело откладывалось по раз-
личным причинам. И вот после летних депу-
татских каникул, осенью 
2015 г., уполномоченный 
получил приглашение на 
заседание рабочей группы 
по доработке законопро-
екта, участники которого 
высказывали свои «за» и 
«против». По выступлениям представителей 
комитетов по образованию, социальной защиты 
населения, труда и занятости, здравоохранения 
и иных получалось, что такой закон не нужен 
вообще. Мол, соцзащита и так помогает и даже 
выплачивает небольшие суммы особо нуждаю-
щимся бывшим осужденным. Прозвучало пред-
ложение включить некоторые положения об 
этих людях в готовящийся комплексный закон 
об образовании.

Как объяснить членам комиссии, которые 
никогда не видели осужденного и даже не пред-
полагают, какое разнообразие содержит это 
понятие, в чем действительно нуждаются эти 
люди, а что отвергают? Что два года на свои об-
ращения и обоснования о необходимости тако-
го закона мы получали ответы от курирующего 
вице-губернатора и председателя профильного 
комитета: ничего не нужно, все вопросы решают-
ся и урегулированы в рабочем порядке. Что под-
держку нашли только у областного прокурора.

Аргументируя важность для региона приня-
тия закона, Сергей Шабанов пояснил, что пока 
осужденные отбывают наказание, ими занима-
ются Федеральная служба исполнения наказа-
ний или Уголовно-исполнительная инспекция, 
которые знают численность таких граждан, их 
особенности, прогнозируют ожидаемые дей-

ствия, принимают превентивные меры, регу-
лируют десятки вопросов жизнеобеспечения, 
контроля, исправления, социализации и иных. 
Однако никто в областном государственном и 
муниципальном хозяйстве не владеет информа-
цией, сколько человек находится на территории 
региона после отбытия наказания, сколько ос-
вобождается в ближайшее время, каковы их по-
требности. Отсутствует единый контроль и связь 
с бывшими убийцами, насильниками, грабите-
лями, разбойниками, педофилами и другими 
лицами, совершившими тяжкие преступления. 
Единственной целью такой системы может быть 
предотвращение новых преступлений. При этом 
закон не должен создать систему, по которой 
возникла бы односторонняя работа по оказанию 
услуг, помощи и проявлению заботы. Суть его 
должна быть в предоставлении возможности со-
циальной реабилитации тому небольшому числу 
лиц, которые действительно хотели бы изменить 

свою жизнь, но не в силах 
сделать это самостоятель-
но. А это действия и шаги 
с обеих сторон, взаимные 
обязательства и взаимо-
действие.

Это заблуждение, если 
кто-то считает, что адаптировать — значит 
давать: просто предоставлять пособие, жилье, 
документы и прочее. Если давать, то возьмут 
все и без благодарности, и так же легко вновь 
совершат преступление.

Реабилитация отбывших наказание не мо-
жет рассматриваться как некие навязываемые 
силовые или воспитательные мероприятия, под-
крепляемые материальной помощью. Человек, 
действительно желающий изменить свою жизнь 
и нуждающийся в помощи, должен добровольно 
взять на себя обязательства и возложить ограни-
чения, закрепляемые возмездным договором. 
Например, получает место в общежитии, но при 
этом работает на предложенном месте. Нарко-
зависимые должны пройти лечение и реабили-
тацию, систематически сдавать контрольные 
тесты. На первое время освободившиеся могут 
претендовать на пособие, но со своего зара-
ботка им следует постепенно компенсировать 
потраченное на них из бюджета. Обязываются 
получить рабочую специальность, выполнять 
общественную работу, посещать специальные 
занятия и так далее. Такой договор должен за-
ключаться не после освобождения, а до него, ибо 
помощь людям нужна уже в первый день выхода 
на волю, и к ее оказанию должно быть готово 
местное сообщество всесторонне.

Работа по реабилитации должна осу-
ществляться из единого центра, быть 
скоординированной, проводиться си-
стемно, непрерывно, профессионально
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Закон Ленинградской области очень нужен, 
он станет точкой отсчета развития гражданско-
го общества в одном из направлений.

После приведенных доводов и аргументов 
комиссия единогласно пришла к решению — 
рекомендовать законопроект к принятию в 
первом чтении с последующей его доработкой 
уполномоченным совместно с прокуратурой.

ЗАКОНОПРОЕКТ 
ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТ

23 марта 2016 г. депутаты в ходе заседания 
областного Законодательного Собрания рас-
смотрели законопроект «О социальной реаби-
литации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы». У парламентариев возникло много 
вопросов. От «нужно ли тратить деньги на 
бывших преступников с неясным будущим, когда 
есть нуждающиеся, едва живущие на пенсию в 
8 тысяч рублей в месяц?» До «закон пустой, по-
скольку не предусматривает денег, а они нужны, 
ибо освобождается много больных туберкулезом 
и иными болезнями, и им нужно помогать». 
Было высказано и такое мнение: «закон плохо 
проработан, поскольку в нем ничего нет об обе-
спечении жильем». И тут же: «жилья не хватает 
и законопослушным людям». Тогда зачем такой 
закон нужен? Депутаты вспомнили о полиции, 
которая осуществляет надзор за некоторыми 
освободившимися в части, ее касающейся, 
высказывались о ненужности создания одного 
координационного органа, так как бывшими 
осужденными занимают-
ся различные структуры в 
силу своего функционала. 
Дело шло к отклонению, 
несмотря на безупречное 
представление проекта 
старшим помощником 
прокурора области — под-
полковником юстиции Натальей Федоровной 
Зайцевой. Буквально с началом голосования 
слово попросил уполномоченный. Опираясь 
на приобретенный опыт работы со специ-
альным контингентом, глубокое понимание 
его состава и особенностей, запросов, способ-
ностей, рисков и иных обстоятельств, а также 
на изученный массив мирового опыта такой 
работы, который был подготовлен при разра-
ботке законопроекта, Сергей Шабанов ответил 
на все прозвучавшие вопросы и рассказал о 
существе дальнейшей работы после принятия 
закона.

Прежде всего депутаты услышали, что за-
кон не является «давальческим». Он не преду-
сматривает оказание некой материальной под-
держки каждому из 4000 человек, ежегодно 
освобождающихся из колоний. Полноценная 
социальная реабилитация потребуется далеко 
не всем из них. Тем, кто ошибся, раскаялся, но 
без помощи вновь попадет в ту же среду, которая 
его вернет в колонию с очередной судимостью. 
Кто тяжело болен, является одиноким инвали-
дом без родственников и жилья. Кто здоров и 
крепок и тверд в решении изменить свою жизнь, 
но тоже ничего не имеет на свободе, кроме 
850 руб. «выходного пособия». Идеология нового 
закона в том, что если существует шанс кого-то 
вытащить, спасти, уберечь, то это необходимо 
сделать. И непременно при обоюдном желании.

Очень многим бывшим осужденным по-
требуется наличие в регионе единого органа —
центра, куда можно позвонить, получить со-
веты, поддержку, ответы на вопросы. Пока нет 
такого центра, его функции частично выполняет 
уполномоченный, именно к нему такие люди 
приходят и звонят. Именно он помогает решать 
их насущные проблемы: оказывает помощь в 
получении необходимых документов, содей-
ствие в трудоустройстве, постановке на учет 
нуждающихся в жилье, получении медицинской 
помощи, прохождении медико-социальной 
экспертизы и сотни простых вопросов, однако 
требующих незамедлительного решения.

Поставленный на голосование законопроект 
единогласно поддержали все присутствующие 
на собрании депутаты, а на заседании 18 мая 

приняли во втором и тре-
тьем чтении.

Теперь дело за приня-
тием постановлений Пра-
вительства, которые разо-
вьют положения закона, 
позволят практически реа-
лизовать законодательные 

нормы и ответят на все вопросы, затронутые 
при рассмотрении законопроекта депутатами.

Самое главное, что в регионе появится 
орган, который будет координировать дея-
тельность органов государственной власти, 
муниципальных образований, некоммерческих 
организаций, граждан в вопросах осуществле-
ния социальной реабилитации.

Кроме того, будет утвержден порядок соз-
дания и функционирования региональной 
информационной системы учета лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы и нужда-
ющихся в такой реабилитации. 

Реабилитация отбывших наказание 
не может рассматриваться как некие 
навязываемые силовые или воспита-
тельные мероприятия, подкрепляемые 
материальной помощью
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Екатерина Юрьевна Семенова, 
уполномоченный по правам человека 
в Московской области

Согласно ст. 48 Конституции Российской Федерации 
каждому гарантируется право на получение квали-
фицированной юридической помощи. Данное право 
служит гарантией осуществления других закреплен-
ных в Конституции прав и свобод, в частности на за-
щиту своих прав всеми способами, не запрещенными 
законом (ч. 2 ст. 45), на судебную защиту (ст. 46), на 
разбирательство дела судом на основе состязатель-
ности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123).

О ПРАВЕ ГРАЖДАН 
НА КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

Юридическая помощь необходима, ког-
да гражданин не в состоянии самосто-

ятельно справиться с жизненной проблемой, 
угрозой нарушения прав и свобод. Наличие 
большого количества законодательных актов, 
правил их применения требует помощи соот-
ветствующих специалистов. 

Как обеспечивается реализация конститу-
ционного права на квалифицированную юри-
дическую помощь? Всегда ли люди получают 
адекватную правовую помощь от специалистов 
в области юриспруденции?

Обратиться к этой проблеме заставили по-
ступающие к уполномоченному обращения. 
Эти обращения обладают рядом характерных 
признаков. С одной стороны, грамотное ис-
пользование юридических терминов; много-
численные ссылки на Конституцию Россий-
ской Федерации, различные нормативные 
правовые акты. С другой — требования (прось-
бы) о решении вопросов, не входящих в компе-
тенцию уполномоченного или заведомо не име-
ющих перспектив положительного решения; 
отсутствие обоснованных доводов о наличии 
субъективных прав заявителей и информации 
о самостоятельных действиях, направленных на 
разрешение поставленных вопросов.

Стиль этих писем свидетельствует, что в их 
написании участвовали лица, имеющие юри-
дические познания. Однако в большинстве 

случаев они носят поверхностный, формаль-
ный характер и, как показывает их дальней-
шее рассмотрение, не имеют практической 
пользы для достижения искомого резуль-
тата. 

Например, значительная часть писем по-
священа вопросам признания нуждающимися 
в предоставлении жилья по договору социаль-
ного найма и получению жилых помещений. 
Уполномоченный не формирует жилищную 
очередь — это компетенция соответствующих 
муниципальных органов. Однако заявители в 
обозначенных письмах обращаются к упол-
номоченному с заявлениями о реализации 
жилищных прав, предварительно не обраща-
ются в органы местного самоуправления и не 
жалуются на них. Да и сведения, которые они 
сообщают о себе, не говорят о наличии права 
бесплатного (льготного) получения жилья.

Другой пример — обращения иностранных 
граждан с просьбой о предоставлении граж-
данства. В самих обращениях авторы цити-
руют нормы российского законодательства. 
Человеку необходимо представить документы, 
дождаться истечения предусмотренных сро-
ков, т.е. выполнить требования закона. В то же 
время содержащиеся в обращениях просьбы 
«решить», «ускорить» подталкивают сделать 
что-то в обход закона. Этого уполномоченный 
сделать не может.
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В итоге по результатам большинства по-
добных обращений заявители получают от 
уполномоченного разъяснения о своих правах 
и способах их реализации.

Это само по себе не страшно: подготовка 
разъяснений законодательства — составная 
часть работы по правовому просвещению, 
одна из основных задач уполномоченного. 
Настораживает другое. До направления жалобы 
к уполномоченному заявители обращались за 
помощью к лицам, обладающим юридически-
ми познаниями, и получили ее в виде письма в 
адрес уполномоченного. Квалифицированный 
юрист должен знать или хотя бы изучить ком-
петенцию уполномоченного. Оценить, будут ли 
положительные результаты от этого обращения 
в сложившейся правовой ситуации. Дать чело-
веку разъяснение, какими он правами обладает, 
что следует сделать для их реализации, имеется 
ли шанс выиграть то или иное дело.

В чем причина такой «квалифицирован-
ной» юридической помощи? Это деньги. 
Только за первое полугодие 2016 г. в аппа-
рате уполномоченного было изучено более 
60 таких обращений. Общение с заявителями 
при рассмотрении этих обращений показало, 
что в большинстве случаев за их написание 
люди заплатили деньги — в среднем от 10 до 
29 тыс. руб. 

По мнению уполномоченного, подобные 
случаи указывают на признаки недобросовест-
ного оказания юридической помощи.

Кто эти лица, авторы такого рода помощи?
Не все заявители смогли назвать посред-

ников в подготовке писем на имя уполномо-
ченного. Говорили о получении помощи от 
юристов, физических лиц или юридических 
фирм. Обывателю, который только столкнул-
ся с юриспруденцией, тяжело определить 
статус юриста, является ли он адвокатом или 
сотрудником фирмы, оказывающей юридиче-
ские услуги, отличить «контору» с красивым 
названием от адвокатской коллегии. В слу-
чаях, когда удавалось выяснить более точные 
сведения (наименование организации, адрес), 
они указывали на физических лиц, различные 
юридические фирмы, субъекты предпринима-
тельской деятельности.

Данное обстоятельство дает основания 
сделать вывод о наличии на рынке платных 
юридических услуг лиц, оказывающих платные 
услуги ненадлежащего качества, не позволяю-
щие гражданам реализовать право на получение 
квалифицированной юридической помощи, 

гарантируемое ст. 48 Конституции Российской 
Федерации. 

Основная цель коммерческих организаций — 
получение прибыли от оказания юридических 
услуг. Поэтому они часто руководствуются 
не интересами клиентов, а жаждой наживы. 
Недобросовестный юрист, а проще говоря, 
мошенник, не спорит с клиентом и не разо-
чаровывает его, а напротив, обещает что-либо 
предпринять, обнадеживает. Человеку предла-
гают услуги по подготовке писем в различные 
инстанции. При этом во внимание не принима-
ется, что нуждающийся в юридической помо-
щи — не равноправный контрагент по заклю-
чению сделки об оказании услуги, а человек, 
попавший в сложную ситуацию и просящий о 
помощи. Гражданин, веря в профессионализм и 
добросовестность юриста, платит деньги и ждет. 
Теряет не только деньги, но и время, особенно 
в тех случаях, когда дело по закону должно раз-
бираться в судебном порядке.

Возникает отнюдь не риторический воп-
рос — любой ли юрист вправе и способен ока-
зать обратившемуся к нему человеку квалифи-
цированную юридическую помощь? 

Рынок юридических услуг специального 
правового регулирования не имеет. Подробная 
регламентация деятельности на законодатель-
ном уровне имеется только в отношении отдель-
ной категории лиц, оказывающих юридическую 
помощь. В Федеральном законе от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» определение 
понятия адвокатской деятельности происходит 
через понятие «квалифицированная юридиче-
ская помощь», которая осуществляется в целях 
защиты прав, свобод и интересов физических 
и юридических лиц, а также обеспечения до-
ступа к правосудию. Предусмотрены стандарты 
оказания квалифицированной юридической 
помощи и другие стандарты адвокатской 
деятельности. Установлены профессиональ-
ные и иные квалификационные требования 
к адвокатам; статус адвоката и условия его 
приобретения; права и обязанности адвоката; 
размер и характер ответственности адвоката за 
свою работу, неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих профессиональных обязан-
ностей; компетенция органов адвокатского со-
общества. Чтобы стать адвокатом, необходимо, 
кроме юридического образования, иметь еще 
как минимум двухлетний опыт работы в этой 
же сфере и сдать успешно экзамены. В соот-
ветствии со ст. 7 закона адвокат обязан честно, 
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разумно и добросовестно отстаивать права и 
законные интересы доверителя всеми не за-
прещенными законодательством Российской 
Федерации средствами. 

Следует отметить, что при рассмотрении бо-
лее чем 60 обращений, содержавших признаки 
недобросовестной юридической помощи, среди 
посредников-юристов, переправляющих об-
ращения граждан за плату в различные инстан-
ции, не выявлены формирования адвокатского 
сообщества Московской области (адвокатский 
кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское 
бюро, юридическая консультация).

К деятельности иных лиц, оказывающих 
платные юридические услуги, вышеуказанных 
требований не предъявляется. Государство 
не контролирует каче-
ство платных юридиче-
ских услуг. Отсутствует 
федеральный законода-
тельный акт, который ре-
гулирует общественные 
отношения, связанные с 
оказанием на территории 
Российской Федерации 
квалифицированной юридической помощи. 
Строго определенного перечня критериев как 
для определения уровня специальной подго-
товки лиц, оказывающих квалифицированную 
юридическую помощь, так и для установления 
ее качества в настоящий момент не существует. 
Открыть юридическую фирму может любой че-
ловек с юридическим образованием. Лицензии 
на осуществление деятельности не требуется. 

Считаем, что для обеспечения конституци-
онного права граждан на получение квалифи-
цированной юридической помощи необходимо 
ужесточить контроль за процессом оказания 
платных юридических услуг. 

В ст. 49 Гражданского кодекса РФ закрепле-
но, что в случаях, предусмотренных законом, 
юридическое лицо может заниматься отдельны-
ми видами деятельности только на основании 
специального разрешения — государственной 
лицензии или членства в саморегулируемой 
организации, выданного саморегулируемой 
организацией свидетельства о допуске к опре-
деленному виду работ.

С момента вступления в силу Федерального 
закона от 25 сентября 1998 г. № 158-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности» 
было отменено лицензирование деятельности 
организаций по оказанию платных юридиче-
ских услуг. Ранее выдача лицензий на оказание 

платных юридических услуг осуществлялась 
Министерством юстиции РФ на основании 
Постановления Правительства РФ от 24 де-
кабря 1994 г. № 1418 «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» и Положения о 
лицензировании деятельности по оказанию 
платных юридических услуг на территории 
Российской Федерации, утвержденного По-
становлением Правительства РФ от 15 апреля 
1995 г. № 344. При лицензировании деятель-
ности по оказанию платных юридических услуг 
предъявлялись четкие требования к лицам, 
желающим осуществлять такую деятельность 
(высшее юридическое образование и стаж ра-
боты по юридической специальности не менее 
трех лет), а также была предусмотрена ответ-

ственность за осуществле-
ние соответствующей де-
ятельности без лицензии 
или с нарушением условий 
ее действия.

Деятельность по оказа-
нию юридических услуг в 
перечень отдельных видов 
деятельности, установ-

ленный ч. 1 ст. 12 действующего Федерального 
закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», не входит. В то же время в пере-
чень входят: частная охранная деятельность; 
частная детективная (сыскная) деятельность; 
оказание услуг по трудоустройству граждан Рос-
сийской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации; образовательная дея-
тельность; предпринимательская деятельность 
по управлению многоквартирными домами.

Усматривается тенденция федерального за-
конодательства об отказе от лицензирования 
отдельных видов деятельности и переходе к 
контролю за ними саморегулируемыми орга-
низациями.

Отношения, возникающие в связи с при-
обретением и прекращением статуса саморе-
гулируемых организаций, их деятельностью, 
регулируются Федеральным законом от 1 де-
кабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях».

Обязанность субъектов оказания платных 
юридических услуг быть членами саморегули-
руемых организаций какими-либо норматив-
ными правовыми актами не предусмотрена.

Исходя из изложенного, в качестве мер по 
защите прав граждан от недобросовестной 
юридической помощи предлагаем следующее: 
подготовить материалы правового просвеще-

Для обеспечения конституционного 
права граждан на получение квали-
фицированной юридической помощи 
необходимо ужесточить контроль за 
процессом оказания платных юриди-
ческих услуг
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ния, адресованные гражданам, нуждающимся 
в платных юридических услугах; подготовить 
законотворческие предложения по регулиро-
ванию отношений на рынке платных юриди-
ческих услуг.

В числе предложений по совершенствова-
нию законодательства: внесение дополнений 
в ч. 1 ст. 12 Федерального закона «О лицен-
зировании отдельных видов деятельности». 
Деятельность по оказанию платных юриди-
ческих услуг включить в перечень видов де-
ятельности, на которые требуется лицензия. 
Определить квалификационные требования к 

лицам, оказывающим платные юридические 
услуги. Либо подготовка проекта федерального 
закона «О саморегулируемых организациях в 
сфере оказания платных юридических услуг». 
В законе необходимо предусмотреть: порядок 
приема в члены саморегулируемой организа-
ции и прекращения членства в саморегули-
руемой организации, порядок осуществления 
саморегулируемыми организациями контроля 
за деятельностью своих членов и применения 
саморегулируемыми организациями мер дис-
циплинарного воздействия в отношении своих 
членов. 
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕМУ  
«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 
И ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»

Заседание совещательного органа российских уполномоченных было 
посвящено вопросам взаимодействия с органами власти и институ-

тами гражданского общества. В мероприятии приняли участие представи-
тели законодательной и исполнительной ветвей власти, в том числе Совета 
Федерации, Госдумы, МИД России, а также Генпрокуратуры, МВД России 
и ФСИН России. Кроме того, на пленарном заседании выступили пред-
ставители Общественной палаты, президентского Совета по развитию гражданского общества и 
правам человека, Паралимпийского комитета России. Выступающие ответили на многочисленные 
вопросы уполномоченных.

В заключение пленарного 
заседания выступила Татья-
на Москалькова. «Несмотря 
на широкий набор конститу-
ционно-правовых средств за-
щиты прав и свобод человека, 
практика свидетельствует об их 
многочисленных нарушениях, —
отметила Уполномоченный. — 
Они совершались главным об-
разом в сфере трудовых право-
отношений и пенсионных прав, 
ценообразования и ЖКХ, уго-
ловно-процессуальной и пени-
тенциарной системах, в сфере 

7 июня в Общественной палате Российской Федерации 
состоялось заседание Координационного совета россий-
ских уполномоченных по правам человека под председа-
тельством Уполномоченного по правам человека в России 
Татьяны Москальковой.
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медицинского обслуживания и 
обеспечения населения лекар-
ствами». Уполномоченный по-
стоянно отслеживает ситуацию: 
за период с 1 января 2015 г. по 
31 мая 2016 г. Уполномочен-
ным в Конституционный Суд 
РФ, федеральные суды общей 
юрисдикции и федеральные 
арбитражные суды направлено 
545 обращений. Это не считая 
обращений, направленных в 
городские, районные, военные 
окружные и гарнизонные суды. 
В конце выступления Уполномоченный процитировала А.Д. Сахарова: «Правозащита — это когда 
понимаешь, что сделать ничего нельзя, но все-таки делаешь, и тогда что-то получается».

Участники пленарного заседания обсудили перспективные направления взаимодействия 
уполномоченных с другими структурами: органами прокуратуры и пенитенциарной системы, 
общественными палатами, правозащитниками и международными организациями. В рамках 
обсуждения также было уделено внимание текущим совместным проектам, в частности деятель-
ности по мониторингу доступности правосудия и проекту «Российские ОНК — новое поко-
ление».

Между гостями и участниками мероприятия состоялся конструктивный обмен мнениями по 
основным вопросам правозащитной повестки в государстве и отдельных регионах. С докладами 
выступили уполномоченные по правам человека в Санкт-Петербурге, республиках Дагестан, Крым 
и Татарстан, Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе. В центре внимания 
региональных уполномоченных оказались проблемы, связанные с проведением капитального 
ремонта, особенности защиты трудовых прав и прав в сфере миграционных отношений. 
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Акты Уполномоченного

Утверждено Распоряжением Уполномоченного по правам человека
в Российской Федерации от 13 октября 2016 г. № 67

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет задачи, компетенцию и организационные основы дея-
тельности Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации 
(далее — Экспертный совет) 

1.2. Экспертный совет создан в соответствии со статьей 41 Федерального конституционного 
закона от 26 февраля 1997 г. № 1 ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации».

1.3. Экспертный совет является консультативным органом, образованным для оказания помощи 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в реализации его компетенции. 

1.4. Членами Экспертного совета могут быть лица, обладающие необходимыми познаниями в 
области прав и свобод человека и гражданина.

1.5. Возглавляет Экспертный совет Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 
(далее — Уполномоченный), который является председателем Экспертного совета.

1.6. В своей деятельности Экспертный совет руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, международными договорами Российской Федерации, общепризнанными нормами и прин-
ципами международного права, Федеральным конституционным законом «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации», другими федеральными конституционными законами, 
федеральными законами и настоящим положением.

1.7. Экспертный совет осуществляет свою деятельность на основе законности, объективности, 
независимости и гласности.

1.8. Члены Экспертного совета выполняют свои полномочия на безвозмездной основе.
1.9. Персональный состав Экспертного совета утверждается Уполномоченным. Каждый кандидат 

в члены Экспертного совета дает согласие Уполномоченному на включение его в состав Экспертного 
совета.

1.10. Решения, принятые на заседаниях Экспертного совета, носят рекомендательный характер.
1.11. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Экспертного со-

вета осуществляется рабочим аппаратом Уполномоченного (далее — Аппарат Уполномоченного). 
1.12. Экспертный совет имеет бланки со своим наименованием.

2. ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

2.1. Основными задачами Экспертного совета являются:
1) выработка рекомендаций по реализации основных направлений деятельности Уполномочен-

ного;
2) консультирование Уполномоченного по вопросам, касающимся его компетенции;
3) информирование Уполномоченного о положении дел в области соблюдения и защиты прав и 

свобод человека и гражданина;
4) содействие Уполномоченному в организации и осуществлении взаимодействия с государствен-

ными органами и институтами гражданского общества, обеспечивающими  защиту прав и свобод 
человека и гражданина.



131

Акты Уполномоченного

2.2. В соответствии со своими задачами Экспертный совет осуществляет следующую деятельность:
1) вырабатывает рекомендации по определению приоритетных направлений деятельности Упол-

номоченного;
2) участвует в разработке программных (концептуальных) документов Уполномоченного в об-

ласти обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина;
3) обсуждает и готовит предложения Уполномоченному по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации о правах человека и гражданина, приведению его в соответствие с общепри-
знанными принципами и нормами международного права;

4) проводит по поручению Уполномоченного либо в инициативном порядке независимую экспер-
тизу действующего законодательства, а также проектов законодательных актов в целях определения 
их соответствия целям защиты прав и свобод человека и гражданина;

5) осуществляет по поручению Уполномоченного анализ состояния соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Федерации;

6) принимает участие в анализе практики применения Федерального конституционного закона 
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации», готовит предложения Упол-
номоченному по обеспечению единообразного применения закона и его совершенствованию;

7) подготавливает для Уполномоченного обобщения по проблемам в области соблюдения и за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе содержащихся в обращениях, поступающих 
в адрес Уполномоченного;

8) участвует в подготовке ежегодных и специальных докладов Уполномоченного, аналитических, 
экспертных и справочных документов для Уполномоченного;

9) анализирует результаты проведенных социологических, политологических, криминологических 
и иных исследований по проблемам соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, 
участвует в проведении таких исследований, организуемых Уполномоченным;

10) взаимодействует с общественными наблюдательными комиссиями, иными правозащитны-
ми общественными объединениями и институтами гражданского общества по вопросам защиты 
прав и свобод человека и гражданина, обосновывает целесообразность продвижения их инициатив 
Уполномоченным;

11) анализирует практику взаимодействия Уполномоченного, его Аппарата с общественными 
наблюдательными комиссиями, иными правозащитными общественными объединениями и институ-
тами гражданского общества в области защиты прав и свобод человека и гражданина, разрабатывает 
предложения по совершенствованию этой практики;

12) способствует участию научного и экспертного сообщества в разработке предложений и ре-
комендаций в области обеспечения соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина;

13)  оказывает экспертное содействие Уполномоченному в организации и осуществлении между-
народного сотрудничества в области защиты прав и свобод человека и гражданина;

14)  вырабатывает предложения по использованию зарубежного опыта защиты прав человека и 
деятельности омбудсменов (уполномоченных по правам человека);

15) обеспечивает участие членов Экспертного совета в правовом просвещении в области прав 
и свобод человека, форм и методов их защиты, популяризации деятельности уполномоченных по 
правам человека в Российской Федерации;

16)  обсуждает и готовит материалы для выступлений Уполномоченного в средствах массовой ин-
формации по актуальным вопросам прав и свобод человека и гражданина, форм и методов их защиты;

17) анализирует практику взаимодействия Уполномоченного, его Аппарата с уполномочен-
ными по правам человека в субъектах Российской Федерации, Уполномоченным по правам 
ребенка в Российской Федерации, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Рос-
сийской Федерации и иными государственными органами, обеспечивающими защиту прав 
и свобод человека и гражданина, разрабатывает предложения по совершенствованию этой практики;

18) рекомендует для распространения положительный опыт работы уполномоченных по защите 
прав человека в субъектах Российской Федерации;

19) обсуждает методические рекомендации и обзоры по вопросам деятельности уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской Федерации, подготовленные Аппаратом Уполномочен-
ного, вносит предложения Уполномоченному о разработке таких рекомендаций и обзоров;

20) по поручению Уполномоченного обеспечивает участие членов Экспертного совета в работе Со-
вета уполномоченных по правам человека, в мероприятиях, проводимых с участием Уполномоченного;
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21) оказывает иную консультативную помощь Уполномоченному и его рабочему аппарату в осу-
ществлении их деятельности.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

3.1. Экспертный совет осуществляет свою деятельность в форме общих и специализированных 
(тематических) заседаний Экспертного совета.

3.2.  Для организации текущей деятельности членов Экспертного совета создаются секции и 
временные творческие коллективы (комиссии и рабочие группы).

3.3. Общие заседания Экспертного совета с приглашением всех его членов проводятся для об-
суждения наиболее важных вопросов, связанных с деятельностью Уполномоченного. 

3.4.  Специализированные (тематические) заседания Экспертного совета проводятся по отдель-
ным вопросам деятельности Уполномоченного. На них приглашаются члены Экспертного совета, 
обладающие необходимыми познаниями по обсуждаемому вопросу.

3.5. Секции Экспертного совета формируются по основным направлениям деятельности 
Экспертного совета.

Состав секций Экспертного совета утверждается Уполномоченным.
3.6. Временные творческие коллективы образуются по решению председателя Экспертного совета 

по конкретному вопросу деятельности Уполномоченного.
3.7. Заседания Экспертного совета, заседания секций и временных творческих коллективов 

Экспертного совета проводятся по мере необходимости. При этом общие заседания Экспертного со-
вета проводятся не реже одного раза в полугодие, заседания секций — не реже одного раза в квартал.

3.8. Общее заседание Экспертного совета, заседание секции и заседание временного творческого 
коллектива Экспертного совета считаются правомочными, если на заседании присутствует не менее 
половины членов Экспертного совета, состава его секций и временных творческих коллективов. 
Заседание специализированного (тематического) заседания Экспертного совета считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее половины приглашенных членов Экспертного совета.

3.9. Специализированные (тематические) заседания Экспертного совета, заседания секций и за-
седания временных творческих коллективов Экспертного совета могут проводиться в заочной или 
дистанционных формах. 

3.10. Решения Экспертного совета, решения секций и временных творческих коллективов 
Экспертного совета принимаются большинством голосов от числа принявших участие в заседании 
и оформляются протоколами соответствующих заседаний.

3.11. Экспертный совет может проводить конференции, семинары, круглые столы, другие фор-
мы коллективного обсуждения актуальных вопросов защиты прав и свобод человека и граждани-
на совместно с экспертными советами других органов, с приглашением ученых и специалистов, 
уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации, представителей органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и общественных объединений.

3.12.  К работе Экспертного совета, его секций и временных творческих коллективов могут при-
влекаться в порядке, установленном Уполномоченным, представители государственных органов, 
органов местного самоуправления и общественных объединений, а также отдельные ученые, спе-
циалисты и иные лица.

3.13.  Работу Экспертного совета организуют председатель Экспертного совета, а также замести-
тели председателя Экспертного совета, координаторы секций Экспертного совета и ответственный 
секретарь Экспертного совета, утверждаемые Уполномоченным.

3.14. Председатель Экспертного совета
1) определяет в соответствии с положением об Экспертном совете основные направления его 

деятельности;
2)  утверждает планы работы Экспертного совета;
3) определяет дату проведения и повестку дня общих и специализированных (тематических) за-

седаний Экспертного совета;
4) решает иные вопросы, связанные с руководством Экспертным советом и его деятельностью.
3.15. Заместители председателя Экспертного совета
1) координируют по указанию председателя Экспертного совета соответствующие направления 

(секции) совета, а также деятельность временных рабочих групп совета;
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2) представляют Экспертный совет по поручению председателя Экспертного совета в отношениях 
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, 
общественными объединениями и организациями;

3) организуют по поручению председателя Экспертного совета экспертную проработку соответ-
ствующих документов и вопросов;

4) проводят по поручению председателя Экспертного совета общие и специализированные (тема-
тические) заседания совета, а также совместные заседания нескольких секций Экспертного совета;

5) вносят председателю Экспертного совета предложения о создании временных рабочих комис-
сий и групп, их составе;

6) решают по поручению председателя Экспертного совета иные вопросы, связанные с органи-
зацией деятельности Экспертного совета.

3.16. Координатор секции
1) организует работу соответствующих секций;
2) определяет повестку дня и время проведения заседания секции;
3) информирует ответственного секретаря Экспертного совета о дате, месте проведения и повестке 

дня очередного заседания секции;
4) информирует председателя Экспертного совета и курирующего заместителя председателя 

Экспертного совета о работе секции;
5) решает иные вопросы, связанные с работой секции.
3.17. Временный творческий коллектив по поручению председателя Экспертного совета воз-

главляет один из членов Экспертного совета.
3.18. Ответственный секретарь Экспертного совета
1) осуществляет контроль за исполнением распоряжений председателя Экспертного совета, а 

также решений Экспертного совета;
2) вносит для утверждения председателю Экспертного совета согласованные с заместителями 

председателя Экспертного совета проекты планов работы Экспертного совета, а также предложе-
ния по времени, месту и повестке дня общего и специализированного (тематического) заседаний 
Экспертного совета;

3)  организует информирование членов Экспертного совета о времени, месте и повестке дня за-
седания Экспертного совета, а также о планах работы Экспертного совета;

4)  принимает от членов Экспертного совета информацию, обращения, рекомендации и предло-
жения относительно текущей и перспективной работы Экспертного совета для доклада председателю 
Экспертного совета или его заместителям;

5) обобщает и готовит иную информацию, необходимую председателю Экспертного совета 
и (или) его заместителям о деятельности Экспертного совета;

6) обеспечивает своевременное размещение информации о работе Экспертного совета в сети 
Интернет на сайте Уполномоченного, в печатных изданиях Уполномоченного;

7) организует документооборот и хранение бланков Экспертного совета;
8) организует ведение протоколов общих и специализированных (тематических) заседаний 

Экспертного совета;
9) выполняет иные поручения председателя Экспертного совета, связанные с организацией ра-

боты Экспертного совета.
3.19. Функции ответственного секретаря Экспертного совета выполняет один из федеральных 

государственных гражданских служащих Аппарата Уполномоченного. Ответственный секретарь 
является членом Экспертного совета.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

4.1. Член Экспертного совета:
1)  участвует в реализации задач и компетенции Экспертного совета;
2) участвует в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых на заседаниях Экспертного совета, 

его секций, временных комиссий и рабочих групп Экспертного совета;
3) принимает участие как член Экспертного совета, по согласованию с председателем 

Экспертного совета, его заместителями или по их поручению, в работе ведомственных, региональных, 
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федеральных и международных научных и научно-практических конференций, круглых столов, в 
других мероприятиях, проводимых государственными органами, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, образовательными и научными организациями по актуальным 
проблемам соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина;

4)  высказывает замечания и вносит предложения по проектам планов работы Экспертного со-
вета, повестке дня и порядку ведения его заседаний;

5) знакомится с представленными в Экспертный совет документами, касающимися рассматри-
ваемых проблем, высказывает свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, замечания и пред-
ложения по проектам принимаемых решений и протоколам заседаний Экспертного совета;

6)  запрашивает и получает в порядке, установленном Уполномоченным, аналитические и спра-
вочные материалы, которыми располагает Аппарат Уполномоченного;

7) вносит предложения председателю Экспертного совета, его заместителям, координаторам 
секций о привлечении ученых, специалистов, представителей государственных органов, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, образовательных и научных организаций, 
а также других лиц к работе Экспертного совета без включения их в состав Экспертного совета;

8) излагает в письменной форме свое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 
Экспертного совета, его секций, временных комиссий и рабочих групп при отсутствии по уважи-
тельным причинам, а также в случае несогласия с принимаемыми решениями.

4.2. Член Экспертного совета с его согласия может привлекаться в качестве специалиста при 
рассмотрении жалоб, поступающих к Уполномоченному, в проведении по ним соответствующих 
проверок.

4.3. Член Экспертного совета не вправе
1) разглашать без разрешения председателя Экспертного совета информацию о решениях и де-

ятельности Экспертного совета, работе секций, временных комиссий и рабочих групп, носящую 
конфиденциальный характер;

2)  знакомить без письменного разрешения председателя Экспертного совета иных лиц с докумен-
тами и другими материалами, предоставленными ему для работы в Экспертном совете, с выводами 
и информацией, полученной в результате работы с этими документами;

3)  использовать статус члена Экспертного совета в личных интересах, а также во вред интересам 
и деловой репутации Уполномоченного, Экспертного совета.

4.4. Полномочия члена Экспертного совета действительны на весь срок полномочий Уполно-
моченного. Они прекращаются по инициативе самого члена Экспертного совета или по решению 
Уполномоченного в случаях, предусмотренных п. 4.7 настоящего положения.

4.5. Член Экспертного совета имеет удостоверение установленного образца, подписанное Упол-
номоченным.

4.6. За активное участие в работе Экспертного совета, добросовестное выполнение своих обязан-
ностей и высокий профессионализм в работе члены Экспертного совета могут поощряться в порядке, 
установленном Уполномоченным.

4.7. Основаниями для прекращения полномочий члена Экспертного совета является несоблю-
дение им ограничений, предусмотренных п. 4.3 настоящего положения, а также самоустранение от 
деятельности в составе Экспертного совета, в том числе неоднократное отсутствие члена Эксперт-
ного совета без уважительных причин на общем или специализированном (тематическом) заседании 
Экспертного совета, на заседании секции, заседаниях временных комиссий или рабочих групп.

4.8. В случае выхода из состава Экспертного совета член Экспертного совета возвращает ответ-
ственному секретарю Экспертного совета все полученные или самостоятельно наработанные мате-
риалы, связанные с деятельностью Экспертного совета, законченные и незаконченные документы 
и проекты документов, а также служебное удостоверение, использованные и неиспользованные 
бланки Экспертного совета, если таковые ему выдавались. 


