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ВСТУПЛЕНИЕ
В конце 2019 и начале 2020 года мир 

столкнулся с чрезвычайной ситуацией 
в области общественного здравоохра-
нения  — распространением на плане-
те инфекции коронавируса COVID-19. 
Высокая патогенность и способность 
чрезвычайно быстро адаптироваться 
к окружающей среде позволяют ему 
мгновенно передаваться от носителя 
к здоровому человеку или одновре-
менно к группе людей. Информация 
о новых жертвах коронавируса в пери-
од нарастания первой волны эпидемии 
ежедневно увеличивалась. 

Стремительно достигнув разме-
ров пандемии, COVID-19 потребовал 

от государств мира принятия решительных мер в целях прекращения распро-
странения инфекции, снижения негативных последствий заболевания и, как след-
ствие, спасения жизней миллионов людей. Пытаясь защитить свое население от 
угрозы коронавируса, правительства почти всех государств мира столкнулись с про-
блемой поддержания нормального функционирования экономики и общества в ус-
ловиях социальной изоляции, представляющей собой основную защитную меру по 
борьбе с распространением инфекции. Принятые меры объективно ограничивали 
права и свободы граждан.

В этой связи Совет Европы обнародовал доклад «Соблюдение принципов демо-
кратии, верховенства права и прав человека в период кризиса». В нем подчеркнуто, 
что вынужденные отступления от стандартов в области прав человека должны оста-
ваться соразмерными угрозе распространения вируса, а также включать в себя чет-
кие временные ограничения на продолжительность этих исключительных мер1.

В рамках охраны жизни и здоровья людей Российская Федерация предприняла 
широкий комплекс мер организационного, просветительского, правового, медицин-
ского, карантинного и ограничительного характера, что затронуло трудовые, поли-
тические, гражданские и социальные права людей. Со своей стороны, ограничитель-
ные мероприятия сопровождались беспрецедентными мерами государственной 
поддержки наиболее уязвимых сфер экономики и отдельных категорий граждан. 

В январе — феврале 2020 года регионы стали вводить режим повышенной готов-
ности, который в марте был введен повсеместно. При Правительстве Российской Фе-
дерации был создан Оперативный штаб по предупреждению завоза и распростране-

1 URL: https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-toolkit-for-member-states-during-the-covid-19-sanitary-/16809e3992 (дата обра-
щения: 15.05.2020).
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ния новой коронавирусной инфекции на территорию Российской Федерации. К его 
полномочиям относятся мониторинг ситуации по коронавирусу в стране и в мире, 
подготовка рекомендаций федеральным и региональным государственным органам, 
контроль и координация работы по предотвращению заболеваний. 

К процессу противодействия новой мировой угрозе были подключены все госу-
дарственные институты и общественность, каждый в пределах своей компетенции. 
Широкое развитие получило волонтерское движение в рамках акции взаимопомощи 
«МыВместе». Не остался в стороне и институт уполномоченных по правам человека 
в Российской Федерации. Омбудсменами по всей стране проводилась масштабная 
работа по соблюдению и защите прав и свобод человека в условиях стремительно-
го распространения COVID-инфекции и, как следствие, возникновения мирового 
форс-мажора. Потребность в правозащитной деятельности была остра и очевидна, 
поскольку многие из мер, предпринимаемых государственными органами власти, 
непосредственно касались реализации прав и свобод человека и гражданина. 

Основной вектор работы института правозащитников был направлен на рассмо-
трение обращений, касающихся реализации прав человека в условиях сложной эпи-
демиологической ситуации в стране. Правовая помощь выражалась в конкретных 
действиях, когда придавался импульс в решении того или иного вопроса путем за-
проса, ходатайства, обращения, требования в другие органы власти. Большое значе-
ние имела консультативная помощь по вопросам реализации и защиты прав в усло-
виях введения ограничительных мер. 

В течение суток в режиме удаленного доступа рассматривались срочные жалобы, 
поступавшие на специально созданную «горячую линию», была организована работа 
видеоконференций для приема граждан и для оперативной связи с региональными 
уполномоченными по правам человека, а также проводились видеоконференции 
с зарубежными омбудсменами, что позволяло добиваться быстрого положительного 
эффекта в решении проблем заявителей. 

Наряду с этим организован мониторинг обращений граждан к Уполномоченно-
му по правам человека в Российской Федерации и региональным омбудсменам по 
вопросам, связанным с реализацией мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. 
Результаты непрерывного наблюдения за ситуацией позволяли выявлять системные 
проблемы и направлять в этой связи обращения в компетентные органы для приня-
тия решений в сфере совершенствования законодательства о правах человека. 

Продолжалось проведение двусторонних консультаций и взаимный обмен опы-
том в рамках правозащитной дипломатии, активно работал Евразийский Альянс Ом-
будсменов. 

Во всех своих начинаниях уполномоченные по правам человека Российской Феде-
рации руководствовались Конституцией Российской Федерации и международными 
документами в области защиты прав человека. Вместе с тем и российские омбудсме-
ны, и национальные правозащитные институты других государств остро ощущали 
отсутствие единого международно-правового акта, который бы регулировал права 
и свободы граждан в условиях пандемии, в том числе в обстоятельствах эпидемио-
логического кризиса. 



ВСТУПЛЕНИЕ

Настоящий доклад посвящен ситуации, сложившейся в нашей стране в области 
соблюдения законных интересов граждан и защиты прав человека в период распро-
странения новой коронавирусной инфекции. Он подготовлен по результатам анали-
за практики Уполномоченного и региональных уполномоченных по правам челове-
ка в период февраль — октябрь 2020 года. Его содержание и структура обусловлены 
характером и тематиками жалоб, поступивших к омбудсменам за указанное время, 
и отражают вопросы, наиболее волнующие социум. 

Доклад состоит из вступления и двух глав, которые объединяют 11 параграфов.
Целью доклада является информирование федеральных и региональных органов 

государственной власти о проблемных вопросах реализации и защиты прав граждан 
в связи с введением ограничительных мер, внесение на основе анализа действующе-
го законодательства и правоприменительной практики предложений по совершен-
ствованию правового регулирования соответствующих правоотношений и админи-
стративных процедур. 

Наработанный опыт правозащитной деятельности может быть полезен в связи 
с возобновлением распространения коронавирусной инфекции осенью 2020 года. 

Выражаю благодарность всем органам власти, должностным лицам, своим колле-
гам из регионов и зарубежных стран, которые незамедлительно отзывались на мои 
просьбы решить проблемы обратившихся ко мне за помощью граждан.

Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации

Т. Н. Москалькова
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1.1.  НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
КАК УГРОЗА ПРАВАМ И СВОБОДАМ ЧЕЛОВЕКА 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ВОСПРИЯТИИ

Права и свободы человека — фундамент любого общества. Состояние с правами 
и свободами человека, степень их реализации определяют социальный климат в го-
сударстве и уровень стабильности в обществе. Одним из признанных индикаторов 
ситуации с правами человека являются опросы общественного мнения. 

Многие эксперты, аналитики, ученые полагают, что пандемия коронавирусной 
инфекции изменила мир настолько, что он не будет прежним. Одни при этом скло-
няются к неблагоприятному сценарию, прогнозируя рецессию, рост неравенства, 
антиглобалистские настроения, другие полны оптимизма и предсказывают техноло-
гическую революцию и «перезагрузку государств»1. 

В большинстве своем граждане с са мого на чала распространения инфекции не 
придавали такой значимости пандемии и полагали, что мир останется прежним 
(57%). Лишь чуть более четверти опрошенных (27%) склонялись к неотвратимости 
кардинальных перемен2.

Социолог Виктор Вахштайн, изучая предмет пандемии, говорит, 
что глобальные несчастья разобщают людей, нередко имеет 

место и ксенофобия. 

Он приводит в пример эпидемию оспы в Монреале 
в 1885 году, из-за которой люди моментально разделились 

по религиозному, национальному, языковому 
и территориальному признаку и начали враждовать между собой. 

А во время эпидемии атипичной пневмонии 
в Гонконге в 2003 году шло противостояние тех, кто уже выздоровел, 

и тех, кто еще не заболел. Выздоровевших презирали, 
с ними не хотели общаться. 

Коронавирус показал, что примерно то же самое происходит и сейчас. 
Как отмечает Виктор Вахштайн, в начале пандемии 

объектами  расистских атак стали жители не только Китая, 
но и других азиатских стран.

Пандемийный мир глазами философов // URL: https://covid19.fom.ru/post/pandemijnyj-mir-glazami-filosofov (дата обращения: 25.05.2020).

С конца марта 2020 года Фонд «Общественное мнение» (далее  — ФОМ) запу-
стил ежедневный мониторинг настроений россиян в условиях распространения 
коронавирусной инфекции  — к-Зонд. ФОМ отмечает, что с середины апреля тема 

1 Мир после пандемии. Общероссийский опрос ФОМ // Сайт проекта коронаФОМ. URL: https://covid19.fom.ru/post/mir-
posle-pandemii-obsherossijskij-opros-fom (дата обращения: 26.05.2020).
2 Мир после пандемии. Общероссийский опрос ФОМ // Сайт проекта коронаФОМ. URL: https://covid19.fom.ru/post/mir-
posle-pandemii-obsherossijskij-opros-fom (дата обращения: 26.05.2020).
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COVID-19 все больше обретала экономический, а не эпидемиологический подтекст. 
Россияне столкнулись с потерей работы и материальными трудностями1.

Страхи россиян
Граждан пугают риск инфицирования вирусом кого-то из родственников, вынуж-

денная смена привычного образа жизни и возможные массовые смерти. При этом 
экономические последствия COVID-19 беспокоят россиян гораздо больше. Эконо-
мического спада из-за эпидемии опасаются 60% опрошенных, в то время как забо-
леть — лишь 29%2. 

Оценивается 
объективно

24%

Преувеличивается
48%

Преуменьшается
10%

Затрудняюсь 
ответить

18%

Как вы считаете, в СМИ и нтернете опасность 
коронавируса оценивается объективно или необъективно? 

И если необъективно, то эта опасность преувеличивается 
или преуменьшается?

Затрудняюсь 
ответить 
2

Сильно опасаюсь 
16

Немного опасаюсь 
32

Вообще 
не опасаюсь 

50

Вы сильно опасаетесь заболеть коронавирусом, 
немного опасаетесь 

или вообще не опасаетесь?

Коронавирус: опасения и оценка принятых мер // URL: https://fom.ru/Zdorove-i-sport/14361 (дата обращения 25.05.2020).

Распространение коронавируса занимает второе место в списке наиболее волнующих 
россиян проблем, уступая росту цен на продукты (50% против 52%). Каждый пятый ре-
спондент пожаловался, что его финансовое положение в результате введенных ограниче-
ний уже ухудшилось из-за сокращения зарплаты, ее задержки, отправки в неоплачивае-
мый отпуск или увольнения. Четверть россиян признались, что обеспокоены состоянием 
дел в компании, где работают. В ближайшие 12 месяцев 56% респондентов ожидают даль-
нейшего ухудшения своего материального положения, а 76% — инфляции3.

В сети Интернет много рассуждений о влиянии распространения инфекции на 
экономическую ситуацию в России и материальное состояние граждан. Согласно ин-

1 Первый месяц в условиях пандемии коронавируса: от оптимизма к разочарованию // Сайт проекта коронаФОМ. URL: 
https://covid19.fom.ru/post/pervyj-mesyac-v-usloviyah-pandemii-koronavirusa-ot-optimizma-k-razocharovaniyu (дата об-
ращения: 25.05.2020).
2 Потребительские страхи, реалии и прогнозы // Сайт проекта коронаФОМ. URL: https://covid19.fom.ru/post/k-dajdzhest-
potrebitelskie-strahi-realii-i-prognozy (дата обращения: 25.05.2020).
3 Потребители в России назвали ожидаемые сроки окончания пандемии COVID-19 // РБК. URL: https://www.rbc.ru/socie
ty/06/04/2020/5e8b34ab9a7947815a7e05c9?from=from_main (дата обращения: 25.05.2020).
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формации ФОМ, наиболее популярными при обсуждении рецессии из-за коронави-
руса были ряд тем. 

Пособия (их выплаты населению в условиях режима изоляции, в том числе тем, 
кто борется с COVID-19) упоминаются в 33% всех постов про экономику и корона-
вирус. Заработная плата и доход (прежде всего это распространение информации 
о возможности онлайн-заработка) — в 31%. Кризис (как в России, так и в мире в це-
лом) — в 17%. Кредит и ипотека (часто упоминаются в рекламных постах с призывом 
начать зарабатывать онлайн, где в качестве доводов такого формата работы говорит-
ся о необходимости иметь средства на выплату кредита и ипотеки) — в 14%. Потеря 
работы (прежде всего это информативные посты о том, какие пособия можно полу-
чить при потере работы и куда обращаться в случае увольнения) — в 9%1.

По данным ФОМ, в сложившейся ситуации беспокойство о здоровье доминирует 
над угрозой безработицы. Россияне опасаются в большей степени того, что они сами 
или их родственники заболеют коронавирусом (60%). Скорее боятся потерять рабо-
ту и доход 31% россиян2.

Вероятность заразиться COVID-19 россияне оценивали чаще всего как низкую 
(40%). Данная позиция свойственна в большей степени жителям городов-миллион-
ников (50%) и крупных городов численностью от 500 тыс. до 950 тыс. чел. (51%). При 
этом каждый пятый считает вероятность заражения высокой (21%). Уровень опасе-
ний выше среди жителей городов Москвы и Санкт-Петербурга (24%)3.

О соблюдении мер профилактики
Опрос Антикризисного социологического центра свидетельствует, что страх пе-

ред болезнью, сопереживание другим, уверенность в эффективности средств про-
филактики, а также доверие официальной информации и «эффект большинства» 
вошли в пятерку основных факторов, побуждающих россиян соблюдать правила 
предосторожности в связи с эпидемиологической ситуацией. 

Множество опрошенных в мае 2020 года следовали тем или иным мерам предо-
сторожности. Так, соблюдали все предписания (носили перчатки и маску в обще-
ственных местах, использовали дезинфекторы) постоянно или часто — 38% респон-
дентов, делали это избирательно — 34%, а почти не соблюдали — 21%4.

По данным ФОМ, в конце апреля 2020 года абсолютное большинство опрошенных 
(84%) старались, находясь вне дома, соблюдать дистанцию не менее метра; 71% сооб-
щили, что моют руки чаще, чем до эпидемии, а 67% стали чаще пользоваться дезинфи-
цирующими средствами. О ношении масок говорили две трети опрошенных (65%)5.

1 COVID-19 и экономика: кто, где и что пишет в соцмедиа // Сайт проекта коронаФОМ. URL: https://covid19.fom.ru/post/
covid-19-i-ekonomika-kto-gde-i-chto-pishet-v-socmedia (дата обращения: 25.05.2020).
2 Коронавирус: борьба продолжается! // Сайт ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10282 (дата обра-
щения: 26.05.2020).
3 Режим самоизоляции: ожидания, мотивы, оценка введенных ограничений // Сайт ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/
index.php?id=236&uid=10256 (дата обращения: 26.05.2020).
4 Россияне назвали пять главных причин соблюдать правила предосторожности в пандемию // Стопкоронавирус.рф –  
Официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19). URL: https://
стопкоронавирус.рф/news/20200526-1346.html (дата обращения: 26.05.2020).
5 Соблюдение правил противоэпидемической безопасности // Сайт проекта коронаФОМ. URL: https://covid19.fom.ru/
post/soblyudenie-pravil-protivoepidemicheskoj-bezopasnosti (дата обращения: 25.05.2020).
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НЕ ЗНАЮТ СИМПТОМОВ

НЕ СЛЕДЯТ ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ О КОРОНАВИРУСЕ

СЧИТАЮТ ИНФОРМАЦИЮ 
О КОРОНАВИРУСЕ ИЗБЫТОЧНОЙ

СЧИТАЮТ НЕПРАВИЛЬНЫМИ ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ

НЕ ИЗМЕНИЛИ ОБРАЗ ЖИЗНИ

38%

39%

49%

27%

22%

29%

33%

49%

32%

13%

население в целом в Москве

Москва и Россия: результаты опроса к-Зонд // URL: https://media.fom.ru/fom-static/200520-Опрос%20коронаЗонд-Москва%20на%20фоне%20России.pdf (дата обращения: 25.05.2020).

О самоизоляции
Человек социален, и это остро ощущается в дни вынужденной самоизоляции. 

Каждый второй (51%) из опрошенных в мае 2020 года при ответе на открытый во-
прос о чувствах в связи с самоизоляцией сообщал о тех или иных негативных 
эмоциях1.

Соблюдение режима самоизоляции дается 
нелегко — людям тяжело постоянно находить-
ся в четырех стенах. Дополнительной причи-
ной тревоги в условиях пандемии является 
неизвестность — неясно, когда она закончится 
и насколько серьезный ущерб нанесет.

83% горожан сообщили, что придержива-
ются необходимого режима, не соблюдали его 
лишь 14% — в основном те, кто был вынужден 
ежедневно ходить на работу.

Россияне отнеслись с пониманием к надоб-
ности домашней изоляции (64% считали оправ-
данным введение ограничений в их регионе), 
и поэтому многие восприняли свое положение 
со спокойствием (14%), безразличием (9%) или 
смирением (11%).

1 Домашняя зона отчуждения // Сайт проекта коронаФОМ. URL: https://covid19.fom.ru/post/domashnyaya-zona-
otchuzhdeniya (дата обращения: 25.05.2020).

Выявлено заболевших
1 463 306

Человек выздоровело
1 107 988

Человек умерло
25 242

По состоянию на 22.10.2020

URL: https://стопкоронавирус.рф/ (дата обращения  23.10.2020).
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По результатам опроса, несмотря на эмоциональные трудности в самоизоляции, 
41% горожан она далась легко, однако каждый третий (31%) сказал, что ему тяжело 
находиться в таких условиях. 

Больше всего при данном режиме люди скучали по физической активности и про-
гулкам на свежем воздухе (19%). Вторая проблема — материальные трудности (12%). 
Многие из-за ограничений на передвижение чувствовали себя несвободными, ущем-
ленными в правах (10%).

will survivewill survive

Домашняя зона отчуждения // URL: https://covid19.fom.ru/post/domashnyaya-zona-otchuzhdeniya (дата обращения  25.05.2020).

Каждый десятый в качестве главной проблемы называл нехватку личного обще-
ния (10%). Люди жаловались на недоступность тех или иных магазинов и услуг (3%), 
испытывали трудности в связи с переводом детей на дистанционный режим обуче-
ния (2%)1.

Во время самоизоляции многие столкнулись с увеличением объема работы на 
«удаленке», с необходимостью чем-то занять детей или мелкими бытовыми конфлик-
тами в семьях2.

По информации ФОМ, исследования фиксируют положительные сдвиги в при-
вычках россиян: люди стараются сокращать количество пищевых отходов, руко-
водствоваться принципами устойчивого развития, делать больше покупок для 
здоровья, сокращать расходы на алкоголь и более активно заниматься спортом 
дома3.

В первую очередь граждане старались соблюдать режим самоизоляции, опаса-
ясь заразиться (42%) или заразить других (23%). Немало тех, кто сидит дома, пото-
му что «так сказали», следует рекомендациям властей (22%) или опасается штрафов 

1 Режим самоизоляции: в тягость или в радость? // Сайт проекта коронаФОМ. URL: https://covid19.fom.ru/post/rezhim-
samoizolyacii-v-tyagost-ili-v-radost (дата обращения: 25.05.2020).
2 Коронавирус: опасения и оценка принятых мер // Сайт ФОМ. URL: https://fom.ru/Zdorove-i-sport/14361 (дата обраще-
ния: 25.05.2020).
3 Пандемия меняет сферу потребления // Сайт проекта коронаФОМ. URL: https://covid19.fom.ru/post/pandemiya-
menyaet-sferu-potrebleniya (дата обращения: 25.05.2020).
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(10%). На третьем месте в рейтинге мотивов — желание внести свой вклад в борьбу 
с COVID-19 (16%)1.

Mastercard

-

Исследование: россияне на самоизоляции стали чаще жертвовать на благотворительность // URL: https://стопкоронавирус.рф/news/20200525-1502.html (дата обращения: 26.05.2020).

С середины апреля снизилась доля россиян, которые следовали рекомендациям 
относительно режима самоизоляции. Люди не перестали носить маски и мыть руки, 
но стали чаще выходить на улицу, что во многих случаях объясняется необходимо-
стью работать и поддерживать материальное благополучие2.

Общественная оценка принятых мер
По результатам опросов3, 64% респондентов верят, что только жесткие действия 

способны остановить распространение болезни. По данным ВЦИОМ4, более полови-
ны опрошенных (57%) считают, что меры, предпринятые властями для предотвраще-
ния распространения коронавируса, достаточны. О недостаточности мер сообщил 
каждый четвертый респондент (27%), а об их избыточности — только каждый деся-
тый (11%).

Абсолютное большинство (75%) участников пороса поддержали действия мест-
ных властей по предотвращению распространения COVID-19. Лишь 13% опрошен-
ных заявили о несогласии с принятыми мерами, и 11% затруднились ответить на этот 
вопрос.

Треть (33%) респондентов, не поддержавших действия местных властей, заяви-
ли, что ограничительные меры мешают зарабатывать. Еще 14% не верят в опасность 
коронавируса, считая происходящее «политической манипуляцией». А 11% считают 
введенные меры неработающими. 10% отвергают меры, ссылаясь на свой хороший 

1 Соблюдение режима самоизоляции // Сайт проекта коронаФОМ. URL: https://covid19.fom.ru/post/soblyudenie-
rezhima-samoizolyacii (дата обращения: 25.05.2020).
2 Меры по борьбе с эпидемией: итоги первого месяца // Сайт проекта коронаФОМ. URL: https://covid19.fom.ru/post/
mery-po-borbe-s-epidemiej-itogi-pervogo-mesyaca (дата обращения: 25.05.2020).
3 Потребители в России назвали ожидаемые сроки окончания пандемии COVID-19 // РБК. URL: https://www.rbc.ru/socie
ty/06/04/2020/5e8b34ab9a7947815a7e05c9?from=from_main (дата обращения: 25.05.2020).
4 Коронавирус: борьба продолжается! // Сайт ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10282 (дата обра-
щения: 26.05.2020).
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иммунитет. 9%, наоборот, считают, что все всё равно заболеют и поэтому нет смысла 
ограничивать свободу действий. 5% выразили общее недоверие властям. И наконец, 
3% сослались на невозможность сидеть взаперти1.

При этом некоторые участники глубинных интервью и фокус-групп считают, что 
власти несвоевременно среагировали на угрозу распространения пандемии, а ре-
жим самоизоляции нужно было вводить раньше2.

Фото: открытые источники

Город Москва — один из субъектов Российской Федерации, где в связи с панде-
мией коронавируса была введена пропускная система. Исходя из интервью в фо-
кус-группе ФОМ, жители столицы отзывались о ней скептически — главным образом 
потому, что считали ее неэффективной, а иногда просто бесполезной и направлен-
ной исключительно на пополнение бюджета за счет штрафов.

Также недовольство вызывали трудности при оформлении пропусков, особенно 
в случаях, когда он был нужен срочно. Если введение пропускного режима респон-
денты могли оправдать, то штрафы за его нарушение чаще всего вызывали у жителей 
города Москвы негодование и возмущение. Лишь немногие отметили, что это един-
ственный способ удерживать людей от прогулок и скопления3.

Опрос, проведенный в двадцатых числах мая, стал весьма показательным с точ-
ки зрения восприятия угрозы распространения коронавируса: доля людей, оцени-

1 Режим самоизоляции: ожидания, мотивы, оценка введенных ограничений // Сайт ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/
index.php?id=236&uid=10256 (дата обращения: 26.05.2020).
2 Всероссийский опрос населения 18 лет и старше. Ежедневно опрашиваются 450 респондентов. Метод опроса: те-
лефонный опрос. Данные слиты по неделям. Опрос жителей Москвы 18 лет и старше. Ежедневно опрашиваются 100 
респондентов. Метод опроса: телефонный опрос. В динамических распределениях приводятся слитые данные по не-
делям, в социально-демографических распределениях — слитые данные за апрель. Восемь глубинных телефонных ин-
тервью и одна онлайн-фокус-группа (четыре участника) с москвичами. Даты проведения: 26–28 апреля. Приводятся по-
следние на момент написания материала данные от 7–13 мая 2020 г. // Сайт проекта коронаФОМ. URL: https://covid19.
fom.ru/post/subuektivno-konechno-besit-obuektivno-nuzhno-moskvichi-o-merah-epidemiologicheskoj-bezopasnosti-i-
pandemii-koronavirusa (дата обращения: 25.05.2020).
3 Там же.
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вающих угрозу как значительную для здоровья населения (34%), экономики страны 
(79%) и личного материального положения (49%), снижалась.

Информационное перенасыщение, нетерпимость ко все еще продолжающей-
ся самоизоляции выражались также в оценке принимаемых ограничительных мер 
(49% респондентов оценили их как избыточные) и мер материальной поддержки 
(53% сочли их недостаточными). Суждения респондентов оказывались теперь прямо 
противоположными высказываниям в ходе первой и второй волн опроса — вместо 
предложений о введении строгого карантина люди призывали к смягчению или пол-
ному снятию режима самоизоляции для возобновления работы или ее поиска.

К моменту снятия карантина интерес к теме распространения коронавируса про-
должал падать, а усталость от мер санитарной безопасности росла1.

При этом каждый второй респондент (52%) сообщил, что нужно сохранить и раз-
вивать возможность получения онлайн-госуслуг. 50% россиян отметили необходи-
мость дальнейшего развития волонтерского движения.

Граждане высоко оценили возможность работать в удаленном режиме. 42% опро-
шенных пожелали, чтобы такая возможность сохранилась для офисных работников 
после завершения ограничительных мер.

Многие полагают, что нужно развивать дополнительное онлайн-образование для 
взрослых после пандемии (37%). Каждый третий пожелал расширения возможности 
просмотра спектаклей и выставок онлайн (33%). Сохранение онлайн-образования 
в вузах и школах поддержали 30 и 29% россиян соответственно2.

Три четверти россиян (74%) считают, 
что волонтеры оказывают существенную 

помощь населению в условиях 
распространения коронавируса. 

Лично готовы оказать помощь людям, 
которые находятся на карантине, 

в том числе одиноким, две трети россиян 
(64%).

Волонтеры против коронавируса // URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10254 (дата обращения  26.05.2020).

1 Всероссийский центр изучения общественного мнения. «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 
в России». С. 195 // Официальный сайт ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/index.php?id=237&uid=10599 (дата обращения: 
23.10.2020).
2 Пандемия пройдет. А что останется? // Сайт ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10267 (дата обраще-
ния: 26.05.2020).
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Результаты социологических исследований показали, что общественные настро-
ения в сфере восприятия ситуации с правами и свободами человека и гражда-
нина существенных изменений не претерпели. Исходя из рейтинга волнующих 
проблем, можно сделать вывод, что на первое место граждане традиционно ставят 
соблюдение социально-экономических прав, основную задачу государства в период 
распространения коронавирусной инфекции россияне видят в сохранении устойчи-
вого развития экономики и материального благополучия населения. 

Опросы свидетельствуют, что абсолютное большинство россиян с пониманием 
отнеслись к ограничительным мерам, препятствующим распространению коронави-
руса. Тем не менее введение таких мер должно сопровождаться предметной разъяс-
нительной и правопросветительской работой органов государственной власти. Не-
обходимо обратить внимание, что недовольство граждан прежде всего обусловлено 
экономическим контекстом — по мнению опрошенных, меры карантинного и огра-
ничительного характера существенно сокращают возможности заработка. Во вторую 
очередь неприятие ограничительных мер связано с отрицанием опасности вируса 
и ситуации в целом, а также эффективности и целесообразности борьбы с ним.

Следует отметить и то, что некоторые из позитивных нововведений, получивших 
широкое распространение в период действия ограничительных мер, по мнению зна-
чительного числа граждан, стоит сохранить после выхода страны из режима повы-
шенной готовности, такие как онлайн-госуслуги, дистанционные (удаленные) формы 
работы, онлайн-образование, доступ к культурным мероприятиям (спектакли, вы-
ставки, экскурсии и др.) из дома, развитие волонтерского движения.

1.2.  ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В ИНТЕРЕСАХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в соответствии с федеральным законодательством1 исполнительной властью субъ-
ектов Российской Федерации стал вводиться режим повышенной готовности. В чис-
ле первых регионов были Амурская область (с 27.01.2020), Еврейская автономная 
область (с 05.02.2020), Ярославская область (с 07.02.2020), Республика Бурятия 
(с 10.02.2020), город Москва и Псковская область (с 05.03.2020), Новгородская об-
ласть (с 07.03.2020)2.

1 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» // СЗ РФ. 1994. № 35. Ст. 3648; Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» // СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1650.
2 Справочная информация: «Коронавирус (COVID-19). Введение режима повышенной готовности в субъектах Россий-
ской Федерации. Признание форс-мажором» (Материал подготовлен специалистами СПС «КонсультантПлюс») // До-
ступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=70920624403560987962
230988&cacheid=F872482968213E4EFD65580479DF4284&mode=splus&base=LAW&n=349932&rnd=4F2626F303DCA1DFA
D35FCB2171F5492#295fyrioqpw (дата обращения: 27.05.2020).
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Органы публичной власти из формата повседневной деятельности были пере-
ведены на новый уровень реагирования — режим повышенной готовности. Регио-
нальные комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(в пределах территории субъекта Российской Федерации) приступили к коорди-
нации действий органов государственной власти региона, органов местного само-
управления и организаций по недопущению завоза и распространения новой коро-
навирусной инфекции.

Граждан обязали сообщать о посещении территории, где зарегистрированы слу-
чаи коронавируса, о контактах с заболевшими, обращаться за медицинской помо-
щью на дому без посещения медицинских организаций и соблюдать (в случае отсут-
ствия госпитализации) постановления санитарных врачей о нахождении в режиме 
изоляции на дому. 

Указы, распоряжения, постановления высших должностных лиц и правительств 
субъектов Российской Федерации неоднократно корректировались и дополнялись 
новыми ограничительными мерами для граждан и организаций, обязанностями орга-
нов власти по их реализации, по обеспечению помощи и социальной поддержки нуж-
дающимся в ней. Например, указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении 
режима повышенной готовности» на 1 июля 2020 г. насчитывал более 20 редакций1.

Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020  г. № 239 высшим 
должностным лицам субъектов Российской Федерации, исходя из санитарно-эпиде-

1 Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» // Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=146731692503782987550527861&cachei
d=0CF234352A7801FF11B95B95F82BE1C8&mode=splus&base=MLAW&n=204387&rnd=F4FC0E3A964DFF4272924442767-
36CC2#1fvng262ebl (дата обращения: 01.06.2020).
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миологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) в регионах, поручено обеспечить разработку и реализа-
цию комплекса ограничительных и иных мероприятий1. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации, они охватили:
  определение (в границах региона) территорий, на которых может быть про-

длено действие ограничительных мер, направленных на обеспечение санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения;

  приостановление или ограничение (определение режима работы, численно-
сти работников) деятельности отдельных организаций, индивидуальных пред-
принимателей;

  введение особого порядка передвижения на территории региона (части регио-
на) лиц и транспортных средств. 

Совещание с руководителями субъектов Федерации 
по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Апрель 2020 года 

Фото: Kremlin.ru

В соответствии с принятыми решениями федерального и регионального уровней 
была приостановлена с сохранением заработной платы работа предприятий, орга-
низаций и учреждений с 30 марта по 30 апреля 2020 г.2 и с 6 по 8 мая 2020 г.3; переве-

1 Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» // СЗ РФ. 2020. № 14 (ч. I). Ст. 2082.
2 Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабо-
чих дней» // СЗ РФ. 2020. № 13. Ст. 1898; Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в свя-
зи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» // РГ. 2020. № 72.
3 Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» // Официальный интернет-портал правовой информации. 
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 28.05.2020).
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дено на удаленный доступ значительное число работников; образовательные орга-
низации перешли на дистанционную форму обучения. 

В регионах вводился режим самоизоляции на дому граждан, в отношении 
которых есть подозрение о наличии у них коронавирусной инфекции, граждан 
с проявлениями ОРВИ и других ОРЗ, граждан старше 65 лет. Такие лица могли вы-
ходить из дома в строго определенных случаях: за экстренной либо неотложной 
медицинской помощью, за покупками в ближайшем магазине или аптеке; гулять 
на расстоянии не более ста метров от дома с собакой или другим домашним пи-
томцем; вынести мусор; стало обязательным использование масок в магазинах, 
аптеках, общественном транспорте и медицинских организациях, в обществен-
ных местах — соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра. В большин-
стве регионов для поездок (на работу, больницу, в иных случаях) были введены 
электронные пропуска. 

На отдельных территориях районов и муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации был установлен карантин1, ограничен допуск, в том числе 
въезд и выезд любыми транспортными средствами, граждан на территорию муници-
пальных образований2, промышленных зон3. 

Совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции. 
Январь 2020 года. Фото: Government.ru

1 Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Краснодарский край, 
Нижегородская область, Саратовская область, Ульяновская область, Ненецкий автономный округ. См.: Справочная 
информация: «Коронавирус (COVID-19). Ограничения передвижения и пропускной режим в субъектах Российской 
Федерации» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base
=LAW&n=351205&fl d=134&dst=1000000001,0&rnd=0.33232543252909785#034699165445810287 (дата обращения: 
29.05.2020).
2 Республика Алтай, Мурманская область, Липецкая область, Пензенская область, Смоленская область, Тверская об-
ласть, Челябинская область // Там же.
3 Например, ограничен выезд граждан, находящихся на территории промышленной зоны Олимпиадинского горно- 
обогатительного комбината АО «Полюс Красноярск» Красноярского края // Там же.
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На федеральном1 и региональном2 уровнях установлен и ряд других ограничи-
тельных мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией:

  изоляция (помещение) лиц, прибывших с эпидемически неблагополучной тер-
ритории, в специально приспосабливаемые учреждения (обсерваторы) для 
медицинского наблюдения;

  ограничение проведения собраний, митингов и демонстраций, шествий и пи-
кетирования, а также спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий;

  временное приостановление досуговых мероприятий в зданиях, строени-
ях, сооружениях (помещениях в них) с очным присутствием граждан, а также 
оказание услуг в парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах 
и иных местах массового посещения граждан;

  ограничения в работе организаций общественного питания, организаций об-
разования, приостановление (ограничение) деятельности организаций соци-
ального обслуживания; 

  о     граничения на оптовую и розничную торговлю и особенности обращения по 
отдельным видам товаров;

  о      граничение выезда граждан за пределы территории Российской Федерации;
  ограничение въезда иностранным гражданам и лицам без гражданства в Рос-

сийскую Федерацию и другие.
За несоблюдение обязательных правил поведения в условиях повышенной готов-

ности была предусмотрена административная ответственность в виде предупреж-
дения или наложения административного штрафа, дисквалификация должностного 
лица на срок от 1 года до 3 лет, приостановление деятельности юридического лица 
или ИП3. 

Законодатель также предусмотрел, что в случае нарушения санитарно-противо- 
эпидемического режима на лиц, контактировавших с заболевшими коронавирусом, 
на лиц с подозрением на наличие коронавируса и тех, кто с ними контактировал, на 
уклоняющихся от лечения может быть наложен штраф в соответствии с частью 2 ста-
тьи  6.3 КоАП РФ4, при этом срок давности по такому нарушению составляет 1 год 
с момента его обнаружения5. 

1 См.: постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 417 «Об утверждении Правил пове-
дения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации» // РГ. 2020. № 75.
2 См.: Справочная информация: «Коронавирус (COVID-19). Введение режима повышенной готовности в субъектах 
Российской Федерации. Признание форс-мажором» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». http://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=188471659402082523268782943&cacheid=A8584F2A89C34E04545CAEFB8E07B1A
4&mode=splus&base=LAW&n=349932&rnd=DF716F38EBAFDB4D8B62FC4D5D900025#20t9trvwnp5 (дата обращения: 
29.05.2020).
3 Части 1 и 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Статья 20.6.1 введена Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» // СЗ РФ. 2020. № 14 (ч. I). 
Ст. 2029.
4 Введена Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях» // СЗ РФ. 2020. № 14 (ч. I). Ст. 2029.
5 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 
(утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21 апреля 2020 г.) // Официальные документы. № 18–19, 
19–25.05.2020 (еженедельное приложение к газете «Учет, налоги, право»).
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Организации: принимают необходимые меры по защите работников; 
приостанавливают свою деятельность, если имеется угроза 

безопасности работников и иных граждан, находящихся 
на их территориях; пред ставляют в органы управления единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций информацию в области защиты населения.

Граждане обязаны: соблюдать общественный порядок и требования 
законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; 
выполнять законные требования уполномоченных должностных лиц; 

эвакуироваться с территории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, или использовать средства 

коллективной или индивидуальной защиты; иметь при себе
и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц 

документ, удостоверяющий личность гражданина. 

Гражданам запрещается: создавать условия, препятствующие 
и затрудняющие действия уполномоченных должностных лиц 

и работников общественного транспорта; осуществлять действия, 
создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью, угрозу 

безопасности, жизни, здоровью, санитарно-эпидемиологическому 
благополучию иных лиц; распространять заведомо недостоверную 

информацию об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Основные правила поведения при введении режима повышенной готовности
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ч.
 1

ст
. 2

0.
6.

1
Ко

АП
РФ

Невыполнение правил
поведения при введении
режима повышенной
готовности на территории,
на которой существует угроза
возникновения ЧС

предупреждение или
наложение
административного штрафа:
на граждан – в размере
от 1 тыс. до 30 тыс. рублей;
на должностных лиц –
от 10 тыс. до 50 тыс. рублей;
на ИП – от 30 тыс.
до 50 тыс. рублей;
на юридических лиц –
от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

ч.
 2

ст
. 2

0.
6.

1
Ко

АП
РФ

Если действия, предусмотренные
ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, повлекли
причинение вреда здоровью
человека или имуществу
(кроме случаев, предусмотренных
ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ), при этом
эти действия (бездействие)
не содержали уголовно наказуемого
деяния,
либо правонарушение совершено
повторно:

наложение административного
штрафа:
на граждан – в размере
от 15 тыс. до 50 тыс. рублей;
на должностных лиц –
от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или
дисквалификацию на срок от 1 года
до 3 лет;
на ИП – от 500 тыс. до 1 млн рублей
или административное
приостановление деятельности
на срок до 90 суток;
на юридических лиц –
от 500 тыс. до 1 млн рублей или
административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток.

ч.
 2

ст
.6

.3
Ко

АП
РФ

  

Нарушение действующих 
санитарных правил и
гигиенических нормативов,
невыполнение санитарно-
гигиенических
и противоэпидемических
мероприятий:
административный штраф:
на граждан – в размере
от 15 тыс. до 40 тыс. руб ;
должностных лиц –
от 50 тыс. до 150 тыс. руб ;
ИП – от 50 тыс.
до 150 тыс. руб
или приостановление
деятельности на срок 
до 90 суток;
юрлиц – от 200 тыс.
до 500 тыс. руб
или приостановление
деятельности на срок 
до 90 суток.

ч.
 3

ст
. 6

.3
Ко

АП
РФ

Те же действия, повлекшие
причинение вреда здоровью
человека или смерть человека,
если они не содержат уголовно
наказуемого деяния:

административный штраф:
на граждан – в размере
от 150 тыс. до 300 тыс. рублей;
на должностных лиц –
от 300 тыс. до 500 тыс. рублей
или дисквалификацию
на срок от 1 года до 3 лет;
на ИП – от 500 тыс.
до 1 млн рублей
или административное
приостановление деятельности
на срок
до 90 суток;
на юридических лиц –
от 500 тыс. до 1 млн рублей
или административное
приостановление деятельности
на срок до 90 суток.

Административная ответственность за нарушение режима 
повышенной готовности

Нарушители санитарно-эпидемиологических правил, если это повлекло или 
создало угрозу массового заболевания, смерть людей по неосторожности, могут 
быть привлечены к уголовной ответственности1. 

ч.
 1 

ст
. 2

36
 УК

 Р
Ф 

Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил,
если это по неосторожности:
повлекло массовое заболевание
или отравление людей;
создало угрозу наступления
таких последствий

штраф от 500 до 700 тыс  рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода за период
от 1 года до 18 месяцев;
лишение права занимать определенные
должности
или заниматься определенной
деятельностью на срок
от 1 года до 3 лет;
ограничение свободы на срок
до 2 лет;
принудительные работы на срок
до 2 лет;
лишение свободы на срок до 2 лет

ч.
 2 

ст
. 2

36
 УК

 Р
Ф 

Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил,
если это повлекло
по неосторожности смерть
человека

штраф в размере
от 1 до 2 м  рублей
или в размере заработной платы
или иного дохода
за период от 1 года до 3 лет;
ограничение свободы
на срок от 2 до 4 лет;
принудительные работы
на срок от 3 до 5 лет;
лишение свободы на срок
от 3 до 5 лет

ч.
 3 

ст
. 2

36
 УК

 Р
Ф

Нарушение санитарно-
эпидемиологических
правил, если это повлекло
по неосторожности
смерть двух и более лиц

принудительные работы на
срок от 4 до 5 лет;
лишение свободы
на срок от 5 до 7 лет

Уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил 
в условиях режима повышенной готовности

1 Статья 236 УК РФ в редакции Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 100-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2020. № 14 (ч. I). Ст. 2030.
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Также виновные лица могли привлекаться к административной1 или уголовной2 от-
ветственности за распространение в СМИ, в сети Интернет заведомо недостоверной 
информации о коронавирусной инфекции и противодействии ее распространению. 

Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-
телекоммуникационных сетях под видом достоверных сообщений заведомо 
недостоверной информации ( . 10.1 ст. 13.15 КоАП РФ):

аложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 1,5 млн до 3 млн  
с конфискацией предмета административного правонарушения 
или без таковой.

овлекшее смерть человека, причинение вреда здоровью человека 
или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной 
безопасности ( . 10.2 ст. 13.15 КоАП РФ):

аложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 3 млн 
до 5 млн  с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

Повторное совершение административного правонарушения 
( . 11 ст. 13.15 КоАП РФ)

наложение административного штрафа на юридических лиц – от 5 млн до 10 млн 

Публичное распространение под видом достоверных сообщений
заведомо ложной информации (ст. 207.1 УК РФ)

наказывается штрафом  в размере от 300 тыс. до 700 тыс.  или в размере заработной платы 
или иного дохода
либо обязательными работами на срок до 360 часов;
либо исправительными работами на срок до 1 года;
либо ограничением свободы на срок до 3 лет.

Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной 
общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение 
вреда здоровью человека ( .  1 ст. 207.2 УК РФ)

наказывается штрафом  в размере от 700 тыс. до 1,5 млн  рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев; 
либо исправительными работами на срок до 1 года;
либо принудительными работами на срок до 3 лет; 
либо лишением свободы на срок до 3 лет.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 
последствия ( . 2 ст. 207.2 УК

наказывается штрафом в размере от 1,5 млн  до 2 млн рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет; 
либо исправительными работами на срок до 2 лет; 
либо принудительными работами на срок до 5 лет; 
либо лишением свободы на срок до 5 лет.

Ответственность за распространение недостоверной информации 
о коронавирусной инфекции и противодействии ей

1 Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» ст. 13.15 «Злоупотребление свободой массовой информации» дополнена ч. 10.1 и 
ч. 10.2.
2 Статья 207.1 «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасности граждан» и ст. 207.2 «Публичное распространение заведомо ложной общественно значи-
мой информации, повлекшее тяжкие последствия» УК РФ введена Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 100-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации».
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В ряде субъектов Российской Федерации были введены дополнительные меры ад-
министративной ответственности за нарушение установленных ограничений, если 
эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут 
административной ответственности в соответствии с КоАП РФ. 

Например, за невыполнение гражданами требований нормативных правовых 
актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышен-
ной готовности, в том числе необеспечение режима самоизоляции, установлен ад-
министративный штраф в размере 4 тыс. рублей, за повторное нарушение — 5 тыс. 
рублей1. Невыполнение гражданами Республики Башкортостан требований норма-
тивных правовых актов Республики Башкортостан в связи с введением режима повы-
шенной готовности, выразившееся в том числе в нарушении требования об исполь-
зовании средств индивидуальной защиты (масок, перчаток), влечет предупреждение 
или наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, за повторное 
нарушение — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей2. 

Фото: открытые источники

Установленный комплекс ограничительных мер направлен на защиту жизни и здо-
ровья граждан, призван не допустить распространения смертельно опасного забо-
левания и не имел целью произвольное вмешательство в личную жизнь граждан. 

Принятые и реализуемые в России меры, направленные на противодействие рас-
пространению инфекционного заболевания, охрану здоровья и жизни людей, в пол-
ной мере соответствуют международному праву, которое предусматривает возмож-

1 См.: ст. 3.18.1 Закона г. Москвы «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях» от 21 ноября 2007 г. 
№ 45 // Правовые акты Москвы. URL: https://moskva-pravo.ru/zakon/2007-11-21-n-45/st-3.18.1.html (дата обращения: 
28.05.2020).
2 См.: ст. 13.19 Кодекса Республики Башкортостан об административных правонарушениях от 23 июня 2011 г. № 413-з 
(принят Государственным Собранием — Курултаем РБ 16 июня 2011 г.) // Ведомости Государственного Собрания — Ку-
рултая, Президента и Правительства Республики Башкортостан. 2011. № 16 (358). Ст. 1151.
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ность применения дерогации, т. е. ограничения или приостановки прав человека 
ввиду чрезвычайной опасности, угрожающей ему. 

Более того, в международном праве применение в случае массового заболевания 
людей ограничительных мер является не только допустимым, но и обязательным 
для государств. В частности, в статье 11 Европейской социальной хартии от 3 мая 
1996 г.1 закреплено, что Стороны должны принимать непосредственно или в сотруд-
ничестве с государственными или частными организациями соответствующие меры, 
направленные на «предотвращение, насколько это возможно, эпидемических, эн-
демических и других заболеваний». Соответствующие разъяснения на этот счет со-
держатся в Комментарии Европейского комитета по социальным правам, изданном 
21 апреля 2020 г.

Наш анализ также показывает, что меры ограничения прав людей на уровне 
Федерации и в регионах вводились избирательно, в зависимости от складыва-
ющейся санитарно-эпидемиологической обстановки, были обоснованны, не но-
сили произвольный или дискриминационный характер, не допускали унижения 
человеческого достоинства, пыток и в основе своей были соизмеримы с целями 
охраны жизни и здоровья населения. О них своевременно и постоянно информи-
ровалось население.

Да, были случаи, когда в отдельных регионах законодательное регулирование 
больше, чем необходимо, ограничивало права и свободы жителей. Так, в Ставро-
польском, Краснодарском краях возникли проблемы с выдачей пропусков, кото-
рые фактически заблокировали въезд, выезд, передвижение из-за введения видов 
пропусков2, обязанности их заверять3, последующей замены. Это вызвало ажиотаж 
и большое скопление народа в местных администрациях. Более того, создавало до-
полнительную угрозу распространения инфекции. Соответствующая информация 
была незамедлительно передана Уполномоченным в компетентные государствен-
ные органы. Впоследствии эти меры были скорректированы. 

Проведенный Минюстом России анализ нормативных правовых актов, принятых 
в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, также по-
казал, что принимаемые меры предопределяются степенью угрозы жизни и здоро-
вью людей, отвечают конституционным целям охраны их жизни и здоровья, сораз-
мерны угрозе распространения эпидемии на территории Российской Федерации, 
а также сопровождались полномасштабной государственной поддержкой наи-
более уязвимых сфер экономики, материальной поддержкой широких категорий 
граждан4. 

1 Европейская социальная хартия (пересмотренная) (принята в г. Страсбурге 3 мая 1996 г.) // Бюллетень международ-
ных договоров. 2010. № 4. С. 17–67.
2 Красный давал право передвигаться по всему региону, зеленый — внутри муниципалитета (в г. Краснодаре он был 
желтый), синий — для транзитного транспорта.
3 Предприниматели должны были предоставить в местные администрации данные на своих сотрудников и договоры 
с ними, в ряде случаев такая проверка занимала целый день.
4 Отчет Минюста России по итогам анализа практики применения нормативных правовых актов, принятых в целях 
борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации // Офици-
альный сайт Минюста России. URL: http://minjust.gov.ru/ru/novosti/minyust-rossii-zavershil-rabotu-po-analizu-praktiki-
primeneniya-normativnyh-pravovyh-aktov (дата обращения: 07.06.2020).
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1.3.  КОМПЕНСАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

Отличительной особенностью российской политики противодействия распро-
странению коронавирусного инфекционного заболевания было принятие допол-
нительных мер по созданию социальных и экономических условий для реализации 
прав и свобод человека и гражданина, поддержка материального благополучия на-
селения в условиях новой реальности.

Прежде всего гражданами поднимался вопрос достаточности мер для обеспече-
ния действия прав и свобод человека и гражданина в условиях пандемии, таких как 
право на жизнь и здоровье, право на труд, свобода предпринимательской деятель-
ности, право на образование, свобода передвижения и других. В этих целях был ре-
ализован комплекс дополнительных мер. Принятые указы Президента Российской 
Федерации1, федеральные законы2, правительственные акты3, по сути, создали но-
вую систему социально-экономических гарантий для действия прав человека, 

1 Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» // СЗ РФ. 2020. № 12. Ст. 1745; Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 
2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» // СЗ РФ. 2020. № 13. Ст. 1898; Указ Прези-
дента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» // СЗ РФ. 2020. № 14 (ч. I). Ст. 2082; Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. 
№ 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» // СЗ РФ. 2020. № 15 (ч. I). Ст. 2243; Указ 
Президента РФ от 18 апреля 2020 г. № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 16. Ст. 2574; Указ Президента РФ от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах по уре-
гулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи 
с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» // СЗ РФ. 2020. № 16. Ст. 2573.
2 Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации” в целях развития национальной гарантийной системы 
поддержки малого и среднего предпринимательства» // СЗ РФ. 2020. № 14 (ч. I). Ст. 2013; Федеральный закон от 1 апре-
ля 2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» // СЗ РФ. 2020. № 14 (ч.  I). Ст. 2028; Федеральный закон от 
1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 14 (ч. I). Ст. 2032; Федеральный закон от 
1 апреля 2020 г. № 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления 
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка» // СЗ РФ. 2020. № 14 (ч.  I). 
Ст. 2034; Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. № 105-ФЗ «О внесении изменений в статью 15-1 Федерального закона 
“Об информации, информационных технологиях и о защите информации” и Федеральный закон “Об обращении лекар-
ственных средств”» // СЗ РФ. 2020. № 14 (ч. I). Ст. 2035; Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон “О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора зай-
ма» // СЗ РФ. 2020. № 14 (ч. I). Ст. 2036.
3 См.: постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 424 «Об особенностях предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» // 
СЗ РФ. 2020. № 15 (ч. IV). Ст. 2281; постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 433 «Об 
утверждении Положения об оказании социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на тер-
ритории иностранного государства и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции» // СЗ РФ. 2020. № 15 (ч. IV). Ст. 2287 и др.
Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней» // СЗ РФ. 2020. № 13. Ст. 1898; Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» // РГ. 2020. № 72.
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оказавшегося в непростых жизненных условиях, в виде компенсационно-восстано-
вительных мер поддержки населения и экономики.

В целях минимизации возможных отрицательных последствий из-за вынужденной 
приостановки деятельности предприятий и организаций за работниками была со-
хранена заработная плата в нерабочие дни с 30 марта по 30 апреля 2020 г.1, с 6 по 
8 мая 2020 г.2, что с учетом праздничных дней в мае месяце (с 1 по 5 мая и с 9 по 
11 мая) позволило большинству граждан соблюдать режим самоизоляции в течение 
1,5 месяца.

На федеральном уровне было гарантировано право на пособие по безработице 
в размере не ниже минимального размера оплаты труда — 12 130 рублей в месяц3.

Дополнительные выплаты устанав-
ливались и на уровне субъектов Рос-
сийской Федерации. Например, в го-
роде Москве общий размер выплат 
безработным достигал 19  500 рублей 
в месяц4. 

Пособия в максимальном разме-
ре, вне зависимости от условий при-
знания граждан безработными, а так-
же выплаты в размере 3 тыс. рублей 
в месяц на каждого несовершенно-
летнего ребенка выдавались в пери-
од с 1 апреля по 30 июня 2020 г.5 

В последующем в число тех, кто 
мог получать пособие по безработице, были включены индивидуальные предпри-
ниматели (ИП), а размер минимальной помощи по безработице в мае  — августе 
2020 года был увеличен с 1,5 до 4,5 тыс. рублей6.

Ежемесячные выплаты в размере 12 130 рублей за период апрель — июнь 2020 года 
были предусмотрены также работникам организаций социального обслуживания, во-

1 Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабо-
чих дней» // СЗ РФ. 2020. № 13. Ст. 1898; Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в свя-
зи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» // РГ. 2020. № 72.
2 Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» // СЗ РФ. 2020. № 18. Ст. 2875.
3 Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспо-
собности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка» // 
РГ. 2020. № 72.
4 Коронавирус. Ограничение передвижения по городу и социальная поддержка // Официальный сайт Мэра Москвы. URL: 
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-ogranichenie-peredvizheniya-i-sospodderzhka-grazhdan (дата обращения: 15.04.2020).
5 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 485 «О внесении изменения в Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 346 и приостановлении действия отдельных положений 
Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осущест-
вления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» // СЗ РФ. 2020. № 17. Ст. 2758.
6 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 346 (ред. от 4 июля 2020 г.) «О размерах 
минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год» // СЗ РФ. 2020. № 14. Ст. 2103.
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лонтерам, всем гражданам, принявшим на сопровождаемое проживание (в том числе 
под временную опеку) инвалидов и престарелых граждан, детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей1. Такие дополнительные выплаты для сотрудников 
социальных учреждений (детских интернатов, домов престарелых) продлены на июль, 
август месяцы, и они учитываются при расчете оплачиваемого отпуска2.

Максимально была упрощена процедура постановки на учет в службе занятости. 
Достаточно было подать заявление в электронной форме, достоверность сведений 
должны проверять центры занятости путем межведомственного взаимодействия. 
Предложения по трудоустройству должны поступать в режиме онлайн в личные ка-
бинеты граждан, если в 10-дневный срок не удавалось трудоустроить гражданина, то 
на 11-й день ему назначалось пособие по безработице3. 

Поддержку государства в условиях 
изоляции ощутили люди с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Срок действия всех имеющихся у них 
документов на социальную защиту был 
продлен на 6 месяцев без заявления 
о проведении медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ)4. Пролонгирование сте-
пени утраты профессиональной трудо-
способности и составление программы 
реабилитации также осуществлялись 
без обращения пострадавшего в уч-
реждение МСЭ5. Этим воспользовались 

более 255 тыс. граждан: с начала апреля более 115 тыс. гражданам инвалидность была 
установлена на основании документов от медицинских организаций без личного при-
сутствия, из них 20 тыс. детей. Более 140 тыс. человек получили продление ранее уста-
новленной группы инвалидности без обращения в бюро медико-социальной эксперти-
зы, из них 22 тыс. детей6.

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2020 г. № 797 «Об утверждении Правил осуществле-
ния специальных выплат гражданам, принявшим на сопровождаемое или временное проживание (под временную 
опеку) инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 01.06.2020).
2 Обращение Президента Российской Федерации к гражданам России // Официальный сайт Президента Российской 
Федерации. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/63548 (дата обращения: 25.06.2020).
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № 460 «Об утверждении Временных пра-
вил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления соци-
альных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» // СЗ РФ. 2020. № 15 (ч. IV). Ст. 2311.
4 Постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № 467 «О Временном порядке признания 
лица инвалидом» // СЗ РФ. 2020. № 15 (ч. IV). Ст. 2318.
5 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2020 г. № 511 «О Временном порядке установле-
ния степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний и разработки программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на 
производстве и профессионального заболевания» // СЗ РФ. 2020. № 16. Ст. 2620. 
6 Упрощенным порядком установления инвалидности воспользовались 255 тысяч россиян // Официальный сайт Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации. URL: https://rosmintrud.ru/social/257 (дата обращения: 
02.06.2020). 
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Для обеспечения самоизоляции людей старшего возраста с начала апреля 
2020 года был введен упрощенный порядок оформления больничных листов 
для работающих граждан старше 65 лет1.

Всемерную социальную поддержку государства ощутили в рассматриваемый пе-
риод семьи с детьми. В апреле — июне 2020 года они получали целевые выплаты на 
каждого ребенка в возрасте до трех лет в размере 5 тыс. рублей2 и ежемесячную де-
нежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в размере 
50 процентов величины прожиточного минимума для детей3. Ежемесячные выплаты 
семьям в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка стали 
осуществляться всем семьям, без учета их материального положения4.

Меры социальной поддержки коснулись семей, в состав которых входят безработ-
ные граждане. При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются доходы 
членов семьи или одиноко проживающего гражданина, признанных на день подачи 
заявления об оказании государственной социальной помощи безработными5.

В мае 2020 года право на ежемесячную выплату в размере 5 тыс. рублей распро-
странено на все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 
2017 г. до 1 января 2020 г.6 

Перечень компенсационных мер для семей с 1 июня 2020 г. пополнился правом 
на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрас-
те от 3 до 16 лет вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родите-
лей7, а также правом на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каж-

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 «Об утверждении Временных правил 
оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в слу-
чае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше»; Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 15 мая 2020 г. № 683 «О внесении изменения во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, 
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в воз-
расте 65 лет и старше» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. (дата 
обращения: 18.05.2020).
2 Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки 
семей, имеющих детей» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 09.04.2020); постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 474 «Об утверж-
дении Правил осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал» // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 13.04.2020).
3 Указ Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 г. № 199 «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» // СЗ РФ. 2020. № 12. Ст. 1745 (в ходе совещания с главами регионов по борьбе с рас-
пространением коронавируса 8 апреля 2020 г. Президентом Российской Федерации поручено начать выплаты в июне 
(на месяц раньше срока)).
4 Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспо-
собности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка» // 
СЗ РФ. 2020. № 14 (ч. I). Ст. 2034.
5 Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 125-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона “О поряд-
ке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для призна-
ния их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи” и статью 4 Федерального закона “О ежеме-
сячных выплатах семьям, имеющим детей”» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.
pravo.gov.ru (дата обращения: 27.04.2020).
6 Указ Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 317 «О внесении изменений в Указ Президента Россий-
ской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 “О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей”» // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.05.2020).
7 Указ Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 317; постановление Правительства Российской Федера-
ции от 11 мая 2020 г. № 652 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 апре-
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дого ребенка в возрасте до 16 лет1. Эти ежемесячные и единовременные выплаты не 
учитываются в составе доходов семей при предоставлении им иных мер социальной 
поддержки.

Очередным шагом стало увеличение с 1 июня 2020 г. ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком в возрасте до полутора лет до 6752 рублей для тех категорий получателей, 
которым такая субсидия выплачивается в твердой сумме, а тем, кому она выплачивается 
в процентах от среднего заработка за последние 12 месяцев, — до 13 504 рублей2. 

От налогообложения освобождена часть доходов медицинских работников, по-
могающих пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией3, и часть прибы-
лей субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущих деятельность в отрас-
лях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях пандемии4.

Кроме того, медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражда-
нам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска зара-
жения установлены субсидии стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку в размере от 20 до 100% среднемесячного дохода от тру-
довой деятельности в соответствующем регионе за 9 месяцев 2019 года5. Субъекты Рос-
сийской Федерации могли назначать свои региональные надбавки.

Стимулирующие выплаты предусмотрены сотрудникам медицины, непосред-
ственно работающим с пациентами, заболевшими новой коронавирусной инфекци-
ей6. Врачам за оказание помощи в стационарных условиях в размере 80 тыс. рублей 
в месяц, средним медицинским работникам — 50 тыс. рублей в месяц, младшим ме-

ля 2020 г. № 474» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обраще-
ния: 15.05.2020); Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 1370-р «О выделении в 2020 
году бюджетных ассигнований в целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих детей» // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 25.05.2020).
1 Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2020 г. № 412 «О единовременной выплате семьям, имеющим де-
тей» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 25.06.2020).
2 Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики 
и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» // Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 09.06.2020).
3 Федеральный закон от 22 апреля 2020 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202004220017 (дата обращения: 08.05.2020).
4 Там же. 
5 Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 415 «Об утверждении Правил предостав-
ления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Пра-
вительства Российской Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, 
у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной ин-
фекцией» // СЗ РФ. 2020. № 15 (ч. IV). Ст. 2272.
6 Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 484 «Об утверждении Правил предо-
ставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъек-
тов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего характера за выполнение осо-
бо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» // СЗ РФ. 2020. № 16. Ст. 2596.
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дицинским работникам — 25 тыс. рублей в месяц. Для врачей, оказывающих скорую 
медицинскую помощь, такие выплаты должны составлять 50 тыс. рублей в месяц, 
средним медицинским работникам и водителям машин скорой медицинской помо-
щи — 25 тыс. рублей в месяц. Из федерального бюджета на указанные цели выделе-
но 41 773,67 млн рублей1. На развертывание и перепрофилирование дополнительно 
создаваемого коечного фонда в закрытых административно-территориальных обра-
зованиях и моногородах — 639 000 тыс. рублей2. 

Врачебный обход в реанимации. Фото: ТАСС

В обращении к гражданам России 20 июня 2020 г. Президент Российской Федерации 
предложил сохранить на июль и август 2020 года федеральные выплаты и региональные 
надбавки для специалистов, продолжающих работать с больными коронавирусом3.

Установлены также страховые гарантии медицинских работников в форме денеж-
ной компенсации, которые введены в начале мая 2020 года4. В случае заражения при 
исполнении трудовых обязанностей, которое привело к заболеванию, но не к инва-
лидности работника, ему будет выплачено 68 811 рублей. В случае присвоения ин-
валидности I группы  — в размере 2 064 339 рублей, II группы  — 1 376 226 рублей, 

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 976-р «О выделении межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление выплат стиму-
лирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участву-
ющим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, 
субсидий на иные цели подведомственным Минздраву России, Минобрнауки России и ФМБА России организациям 
на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.04.2020).
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 974-р «О выделении ФМБА России из 
резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидий подведомственным медицинским организациям, расположенным в закрытых административно-террито-
риальных образованиях и моногородах» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.
pravo.gov.ru (дата обращения: 15.04.2020).
3 Обращение Президента Российской Федерации к гражданам России // URL: Официальный сайт Президента Россий-
ской Федерации.  URL: http://kremlin.ru/events/president/news/63548 (дата обращения: 25.06.2020).
4 Указ Президента Российской Федерации от 6 мая 2020 г. № 313 «О предоставлении дополнительных страховых гаран-
тий отдельным категориям медицинских работников» // СЗ РФ. 2020. № 19. Ст. 2977.
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III  группы  — 688 113 рублей. В случае его смерти семье выплатят 2  752  452 рубля. 
Принято решение засчитать медицинским работникам время труда в период эпиде-
мии в стаж в трехкратном размере1.

Меры дополнительной поддержки медицинских сотрудников принимались и на 
уровне регионов. Например, в городе Санкт-Петербурге в случае заражения медицин-
ского работника коронавирусной инфекцией предусмотрена единовременная выплата 
в размере 300 тыс. руб лей; в случае его инвалидности вследствие заражения — 500 тыс. 
рублей; в случае его смерти в связи с заражением  — членам его семьи — 1 млн рублей2.

В целях уменьшения негативных последствий от коронавирусной инфекции феде-
ральными и региональными органами власти принимались и принимаются и другие 
меры, направленные на поддержку населения, отдельных категорий граждан, биз-
неса. Среди них: отсрочка по налогам3, снижение размера страховых взносов и отсрочка 
по их уплате4, кредитные каникулы5, арендные каникулы и право потребовать снижения 
арендной платы в период действия ограничений6, мораторий на возбуждение дел о бан-
кротстве7, снижение регуляторной и надзорной нагрузки8, поддержка застройщиков9, под-
держка туроператоров10, освобождение от штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ11 и др. 

1 Информация Минтруда России от 29 мая 2020 г. «Пенсионный стаж медработников, работающих с зараженными коро-
навирусом, в 2020 году будет идти из расчета день за три».
2 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20 апреля 2020 г. № 221 «Об установлении единовременных 
выплат медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, пострадавшим 
вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также членам 
семей указанных работников» // Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. URL: https://www.gov.spb.ru/
press/governor/187163/ (дата обращения: 22.04.2020).
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчиво-
го развития экономики» // СЗ РФ. 2020. № 15. Ст. 2267.
4 Там же. 
5 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 435 «Об установлении максимального 
размера кредита (займа) для кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием 
об изменении условий кредитного договора (договора займа), предусматривающим приостановление исполнения за-
емщиком своих обязательств» // СЗ РФ. 2020. № 15. Ст. 2289.
6 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 439 «Об установлении требований к условиям 
и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества» // СЗ РФ. 2020. № 15. Ст. 2293.
7 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 428 «О введении моратория на возбуж-
дение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников» // СЗ РФ. 2020. № 15. Ст. 2282.
8 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях осуществления 
в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ. 2020. № 15. Ст. 2292. 
9 Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 423 «Об установлении особенностей при-
менения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодатель-
ством о долевом строительстве, и об особенностях включения в реестр проблемных объектов многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости, в отношении которых застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки за-
вершения строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) обязанности по 
передаче объекта долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия 
в долевом строительстве» // СЗ РФ. 2020. № 15. Ст. 2280.
10 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2020 г. № 583 «Об утверждении Правил предо-
ставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных при вы-
полнении мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфек-
ции» // СЗ РФ. 2020. № 18. Ст. 2902. 
11 Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 424 «Об особенностях предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» // СЗ РФ. 
2020. № 15. Ст. 2281. 



33

Глава 1.  ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Таким образом, можно говорить о полномасштабной государственной поддерж-
ке широких слоев населения, о сложившейся новой системе правовых инструмен-
тариев, которые появляются в условиях особого режима жизни людей и позволяют 
компенсировать негативные последствия вынужденных ограничений прав и свобод 
человека. 

Очевидно, что в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, со-
провождающейся введенными ограничениями, не представляется возможным под-
держание прежнего уровня нормального функционирования общества. Однако ос-
новная задача государства заключается в способности эффективно реагировать на 
сложившуюся ситуацию, принимая меры для обеспечения основных социально-эко-
номических гарантий прав человека.

Вместе с тем мониторинг обращений граждан, поступивших к Уполномоченному, 
показал, что государственная поддержка была доступна не для всех предприятий, 
реально пострадавших от кризиса. Так, компенсационными мерами не был охва-
чен сектор негосударственных образовательных услуг, без поддержки остались 
предприятия ювелирной промышленности, стоматологические клиники и кабине-
ты, работающие по кодам ОКВЭД, отличающимся от включенных в Перечень Прави-
тельства Российской Федерации, определивший список отраслей, наиболее постра-
давших от кризиса, что давало право на поддержку, и другие, на что справедливо 
обращалось внимание в жалобах граждан.

По этим и другим поводам Уполномоченный обращалась в Правительство Россий-
ской Федерации и в федеральные органы государственной власти. По ним приняты 
соответствующие решения (см. главу II Доклада).

1.4.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ 
К УПОЛНОМОЧЕННОМУ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

С 1 февраля 2020 г. к Уполномоченному поступило 24321 обращений по вопро-
сам защиты прав граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19. Большинство из обращений поступило на «горячую линию» (электронный 
адрес и телефон), остальные — по почте. В том числе зарегистрировано 145 коллек-
тивных обращений.

Основной прирост обращений пришелся на апрель и май — время массового рас-
пространения коронавирусной инфекции. В среднем на «горячую линию» за обозна-
ченный период ежедневно поступало около 60 обращений.

1 По состоянию на 20 октября 2020 г.
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Динамика поступления обращений

Наибольшее число обращений по вопросам, связанным с пандемией коронавиру-
са, поступило из Центрального (855), Южного (286) и Приволжского (262) федераль-
ных округов. Наибольший коэффициент интенсивности обращений на 10 тыс. насе-
ления отмечен в Центральном (0,217) и Южном (0,174), а также в Дальневосточном 
(0,136) федеральных округах.
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41% всех обращений с территорий федеральных округов приходится на 4 субъек-
та Российской Федерации: город Москва (467), Московская область (193), Краснодар-
ский край (120), город Санкт-Петербург (68). Необходимо отметить, что обращения 
соответствующей тематики поступили из каждого региона страны.

Тематика поступивших обращений по вопросам, вызванным угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции COVID-19, представлена на рисунке. 
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Нарушение требований эпидемиологической безопасности 
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Права граждан, находящихся в местах принудительного содержания 

Право беспрепятственно  возвращ  в Российскую Федерацию

Право на социальное обеспечение и материальную помощь

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
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Тематика обращений по вопросам, вызванным угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19

Большинство обращений поступило по вопросам свободы передвижения на тер-
ритории Российской Федерации. В основном граждане были не согласны с пропуск-
ным режимом, указывали на «проволочки» в получении пропусков. Часть заявителей 
была недовольна задержанием и привлечением к административной ответственности 
за нарушение пропускного режима, по-
лагая, что без законных оснований осу-
ществлялось ограничение прав.

Рассмотрено 288 жалоб по вопросам 
охраны здоровья и медицинской 
помощи. Заявители жаловались на не-
доступность средств индивидуальной 
защиты, тестов, неполучение медицин-
ской помощи, на необеспечение гаран-
тий прав медицинских работников и по 
другим вопросам. Из общего их коли-
чества 10 являлись коллективными. Фото: МИА «Россия сегодня»
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Предметом 279 обращений были проблемы социального обеспечения и оказа-
ния материальной помощи. Обращения касались доступности социального обес-
печения в период карантина, получения пособий, выплат, установленных в связи 
с пандемией, проблем инвалидов в период пандемии и т. п. Темой 44 жалоб была за-
щита прав пожилых людей, в основном они касались вопроса оформления пенсии.

Фото: открытые источники

В защиту прав несовершеннолетних поступали обращения в связи со слож-
ностями в оформлении ребенку инвалидности, в назначении социальных пособий 
и выплат, в получении медицинской помощи (например, невозможности проведения 
ребенку курса химиотерапии в период карантина, прекращение поставок необходи-
мого лекарства) — всего более 50 обращений.

По словам Генерального секретаря ООН А. Гутерриша1, по мере усиления эконо-
мического и социального давления и страха мы становимся свидетелями ужасающей 
глобальной вспышки насилия в семьях. По данным НКО, в период с 10 апреля коли-
чество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза. Если в марте 
таких сообщений было 6054, то в апреле — более 13 тысяч2. Отдельные обращения 
от жертв семейного насилия также поступали и на «горячую линию» Уполномоченно-
го, но они не носили массовый характер.

Многие граждане России с началом пандемии коронавируса оказались изоли-
рованы за рубежом по причине отмены авиарейсов в связи с введенными в стране 
временного пребывания, а также на территории Российской Федерации ограничи-
тельными мерами по противодействию распространению инфекции. К Уполномо-
ченному поступило  274 обращения в защиту прав граждан Российской Федера-
ции, находящихся за рубежом, в том числе 36 коллективных. 

1 Заявление Антониу Гутерриша от 6 апреля 2020 г. // Официальный Twitter-аккаунт Генерального секретаря Органи-
зации Объединенных Наций Антониу Гутерриша. URL: https://twitter.com/antonioguterres/status/1246973397759819776 
(дата обращения: 04.06.2020).
2 Татьяна Москалькова: домашнее насилие участилось за время самоизоляции // РИА Новости. URL: https://ria.
ru/20200505/1570953246.html (дата обращения: 04.06.2020).
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В условиях непростой экономической ситуации и снижения доходов россиян обо-
стрились вопросы реализации трудовых прав и права на защиту от безработицы. 
На «горячую линию» поступило 252 таких обращения, в том числе 18 коллективных. 

Также в обращениях к Уполномоченному затрагивались вопросы защиты прав 
граждан, находящихся в местах принудительного содержания. Жалобы каса-
лись распространения инфекционного заболевания в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, оказания медицинской помощи, организации общественного 
контроля и др. 

Заявители обращались к Уполномоченному по вопросам защиты прав участни-
ков уголовного процесса: волокита в принятии заявлений о преступлениях и в их 
рассмотрении, необоснованное избрание и продление меры пресечения в виде за-
ключения под стражу, несправедливость приговоров и др. 

220 обращений касались права на выезд, законное нахождение на террито-
рии Российской Федерации (иностранных граждан  — трудовых мигрантов; ино-
странных граждан, желающих вернуться в страну гражданской принадлежности; 
иностранных граждан, находящихся в центрах временного содержания иностран-
ных граждан МВД России, и др.).

Материальное неблагополучие, вызванное распространением коронавируса, обу-
словило специфику обращений, связанных с жилищными отношениями. За помо-
щью к Уполномоченному обращались граждане, оказавшиеся в трудной ситуации, 
у которых имеются обязательства по оплате съемного жилья, и выселяемые хозяе-
вами квартир на улицу, или которые являются участниками долевого строительства, 
замороженного на определенном этапе ограничительных мероприятий. 

По вопросам защиты права на образование в условиях введения ограни-
чительных мероприятий поступило 46 обращений, из них 19 касалось  высшего 
и профессио нального образования.

 На «горячую телефонную линию» по защите прав граждан в период подготовки 
и проведения общероссийского голосования и единого дня голосования поступило 
10 жалоб на нарушение требований эпидемиологической безопасности в период го-
лосования (нет одноразовых ручек, не соблюдается дистанция).

В целях защиты прав граждан в адрес органов прокуратуры, других государствен-
ных органов и муниципальных органов направлено  1605 мотивированных обра-
щений Уполномоченного о проведении проверок и принятии мер реагирования, 
оказании адресной помощи гражданам в реализации их прав. По  769 обращениям 
заявителям даны правовые консультации и необходимые разъяснения.

По наиболее актуальным проблемам защиты прав граждан в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции направлялись обращения к Президенту 
Российской Федерации, Председателю Правительства Российской Федерации. 

 Положительное разрешение из числа принятых к рассмотрению получили бо-
лее 147 жалоб, в результате чего оказано содействие в восстановлении прав свыше 
5 тыс. человек.

 Более 700 граждан России возвращены из-за рубежа (по 24 обращениям). В сфере 
административного процесса достигнуто положительное решение по 25 жалобам, 
в результате чего ощутили позитивный эффект 125 человек. 
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В сфере защиты трудовых, культурных, социальных прав оказано содействие 
в восстановлении прав по 32 обращениям в отношении 4289 человек. Более 500 ра-
ботникам сохранена заработная плата в период нерабочих дней; организован вывоз 
к месту постоянного проживания вахтовиков Чаядинского нефтегазового место-
рождения; содействие Уполномоченного помогло обеспечить студентам сдачу экза-
менов в вузе в дистанционной форме; оказано содействие в оказании медицинской 
помощи и обеспечении лекарственными средствами, в организации социального 
обслуживания граждан из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
дому, в установлении группы инвалидности, в получении пенсий, выплат. 

Смогли воссоединиться семьи, разъединенные вследствие карантинных меро-
приятий; изменены условия содержания в некоторых центрах временного содержа-
ния иностранных граждан и многое другое.

 Часть предложений Уполномоченного, направленных в адрес органов государ-
ственной власти, получила отражение в актах Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации (см. главу 2). Обращения Уполномоченно-
го содействовали решению системных проблем, таких как продление документов 
миграционного учета (Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. 
№ 274); выезд россиян, постоянно проживающих на законных основаниях в ино-
странном государстве, к постоянному месту жительства (распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. № 1170-р); отдельные ограничения 
на въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 г. № 1511-р); включение в пе-
речень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в ус-
ловиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, некоммерческих образовательных частных учреждений, осуществляю-
щих общеобразовательную деятельность, но не относящихся к субъектам малого 
и среднего предпринимательства (постановление Правительства Российской Феде-
рации от 15 мая 2020 г. № 685 «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409»).

1.5.  ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Необходимость оперативного реагирования на обращения граждан в условиях про-
тиводействия распространению новой коронавирусной инфекции потребовала введе-
ния новых форм работы института Уполномоченного. Для оперативного рассмотрения 
обращений граждан был организован специальный чат сотрудников Аппарата Уполно-
моченного. Срочные жалобы рассматривались удаленно в течение суток и по электрон-
ной почте направлялись в компетентные органы для принятия необходимых мер.

Несмотря на приостановление очного приема в офисе Уполномоченного, личные 
приемы граждан продолжены с использованием интернет-технологий. 



39

Глава 1.  ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Так, 18 мая 2020 г. на личном приеме, проведенном в формате видеоконференц-связи, 
к Уполномоченному обратилась гражданка Н. в защиту прав своего мужа, арестован-
ного в Соединенных Штатах Америки по обвинению в шпионаже, работе на российское 
правительство, нарушении санкционного режима. По результатам личного приема 
Уполномоченным незамедлительно было направлено обращение Директору Федераль-
ного бюро тюрем Министерства юстиции США М. Карвахалю с просьбой оказать росси-
янину Н. необходимую медицинскую помощь, по результатам рассмотрения которого 
приняты соответствующие меры.

В период распространения COVID-19 наиболее уязвимы места большого скопле-
ния людей, по этой причине Уполномоченным были организованы выездные про-
верки в стационарные учреждения социального обслуживания населения и места 
принудительного содержания граждан.

17 апреля 2020 г. Уполномоченный в связи с поступившими обращениями посетила 
СИЗО-2 УФСИН России по городу Москве (Бутырский следственный изолятор). В ходе ви-
зита ознакомилась с условиями содержания обвиняемых, в том числе как проводится де-
зинфекция помещений в период пандемии коронавируса. В данном СИЗО, как и в других уч-
реждениях принудительного содержания граждан, были созданы беспрецедентные меры 
безопасности. Вместе с тем Уполномоченным неоднократно отмечалось, что в отно-
шении граждан, которые не совершили тяжких насильственных преступлений против 
личности и обвиняются по экономическим составам, могли бы применяться меры, не 
связанные с лишением свободы, такие как залог, домашний арест, поручительство.

20 мая 2020 г. Уполномоченный посетила московский кризисный центр помощи жен-
щинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия, и проверила его работу в усло-
виях пандемии коронавируса. В тот же день сотрудники Аппарата Уполномоченного 
посетили Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом ветеранов сцены 
им. А.А. Яблочкиной Департамента труда и социальной защиты населения города Мо-
сквы и Государственное бюджетное учреждение города Москвы Психоневрологический 
интернат № 22 Департамента социальной защиты населения города Москвы.

Посещение кризисного центра помощи женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия. Май 2020 года
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Мониторинг правозащитной ситуации ведется в команде с уполномоченными по 
правам человека в субъектах Российской Федерации. Вместе с тем условия панде-
мии внесли коррективы в деятельность уполномоченных по правам человека как на 
федеральном, так и на региональном уровне, ориентируя их преимущественно на 
дистанционный способ работы с заявителями и уменьшение сроков их рассмотре-
ния. Для достижения этих целей в Доме прав человека между всеми уполномочен-
ными по правам человека была установлена связь в режиме онлайн, оказывалась 
оперативная помощь гражданам, обратившимся на «горячую линию» к любому из 
уполномоченных.

Несмотря на то что личный прием граждан в аппаратах региональных уполномо-
ченных на период самоизоляции временно приостановлен, прием обращений и жа-
лоб ведется уполномоченными по видеосвязи, посредством прямых «горячих ли-
ний» по телефону, в письменном виде и посредством электронной почты. В ряде 
аппаратов региональных уполномоченных организованы «горячие линии», работа 
которых обеспечивалась сотрудниками аппаратов посменно (в рамках организован-
ных дежурств), осуществлялось взаимодействие с некоммерческими организациями 
и волонтерскими бригадами.

Активизирована работа с жалобами и обращениями граждан в новых, дистанци-
онных форматах: дистанционные приемы (проводятся совместные приемы граждан 
с руководителями УФССП, УФСИН и др.), оперативные дистанционные совещания 
с общественными помощниками в муниципальных районах.

Усилена информационно-разъяснительная работа на официальных сайтах 
уполномоченных, в различных средствах массовой информации, в том числе в пери-
одических печатных изданиях, радио, телевидении, сети Интернет.

Например, уполномоченным по правам человека в Ярославской области С. А. Бабурки-
ным — в периодических изданиях Северный край, ОКНО в НКО, Вестник Уполномоченного 
«Имеем право!». В прямом эфире в авторской радиопрограмме «Имеем право!» на «Радио 
России», на телеканале «Россия-24. Ярославль» и др. 

Уполномоченным по правам человека в Курской области В. В. Фирсовым выпущена ин-
формационная брошюра «Об особенностях административной ответственности 
в условиях пандемии коронавируса». 

Уполномоченным по правам человека в Республике Саха (Якутия) С. М. Гурьевой под-
готовлен и запущен в соцсети социальный ролик в рамках правового просвещения, 
стимулирующий самоизоляцию у детей и молодежи.

Уполномоченные поддержали акцию взаимопомощи «МыВместе», оказывая 
адресную помощь нуждающимся, координируя деятельность волонтеров и пар-
тнеров акции.

Например, уполномоченный по правам человека в городе Севастополе П. Ю. Буцай 
и сотрудники аппарата вошли в волонтерский штаб «МыВместе». 

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области 
Е. Ю.  Семеновой активно подключились к работе с областным Министерством соци-
ального развития. По телефону проинформировали более 28 тыс. чел. о режиме самои-
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золяции и возможности получения помощи путем доставки им необходимых продуктов 
и товаров. Около 500 человек навестили на дому. При поддержке волонтеров развезли 
порядка 100 продуктовых наборов. Была организована «горячая линия» для консульта-
ций и оказания правовой поддержки гражданам.

Уполномоченными по правам человека был организован мониторинг по вопро-
сам реализации мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и нарушений прав 
граждан. Он включал анализ ситуации с распространением инфекции в регио-
нах, состояния защищенности прав граждан, мониторинг федерального и регио-
нального законодательства в части оценки соразмерности ограничительных мер 
и достаточности мер компенсационно-восстановительного характера. Вся информа-
ция обобщалась и анализировалась в ситуационном центре Уполномоченного.

27 марта 2020 г. по результатам обобщения информации, представленной уполно-
моченными по правам человека в субъектах Российской Федерации, Уполномочен-
ным было направлено обращение Президенту Российской Федерации В. В.  Путину 
с просьбой оказать содействие в организации участия института уполномоченных 
по правам человека в реализации мер по противодействию распространению коро-
навируса. По итогам рассмотрения большинство уполномоченных были включе-
ны в состав координационных штабов при главах регионов, о чем они уведоми-
ли Уполномоченного, в том числе о плюсах, которые дает участие в штабе: многие 
проблемы решаются незамедлительно. 

Например, уполномоченный по правам человека в Ивановской области С. А. Шмелева 
на первом заседании штаба озвучила проблему защиты прав лиц без определенного ме-
ста жительства, в результате чего вопрос гражданина, который не решался неделю, 
был положительно разрешен.

При работе над обращениями конкретных заявителей нередко оказывалась по-
мощь значительно большему числу граждан, решались системные проблемы.

Так, совместными усилиями Уполномоченного, уполномоченного по правам человека 
в Московской области Е. Ю.  Семеновой и Министерства иностранных дел Российской 
Федерации в результате положительного рассмотрения обращения семьи россиян 
из Московской области удалось защитить права нескольких тысяч таких российских 
граждан, находившихся на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Получено 
разрешение на пролет пяти бортов на территорию Эмиратов, в результате чего ты-
сячи граждан Российской Федерации вернулись домой. Отлаженный механизм взаимодей-
ствия федерального и региональных уполномоченных наиболее ярко проявил себя в ре-
шении вопроса о возвращении на родину наших соотечественников1.

В связи с обращением уполномоченного по правам человека в Алтайском крае В. В. Ла-
рина в защиту прав гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего в Ре-
спублике Казахстан, направлено обращение в Оперативный штаб по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

1 См. подробнее параграф 2.7. 
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Федерации о рассмотрении вопроса об ограничении его права на выезд. Гражданин вер-
нулся к семье в Республику Казахстан. Кроме того, принято Распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. № 1170-р, в соответствии с которым 
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на законных основаниях 
в иностранном государстве, получили право на однократный выезд к постоянному ме-
сту жительства.

В случае необходимости Уполномоченный обращалась к своим региональным 
коллегам. 

При решении вопроса воссоединения семьи, разделенной в условиях пандемии (роди-
тели — граждане Армении не смогли вылететь в Россию на свое постоянное место жи-
тельства, в результате чего их двое несовершеннолетних детей в возрасте 16 и 9 лет 
остались одни в Уфе), Уполномоченный обращалась к уполномоченному по правам чело-
века в Республике Башкортостан Р. Ф. Каюмову. Он лично посещал детей, проверил их со-
стояние, доставил им необходимое продовольствие. Участвовал в разработке дорож-
ной карты по транспортировке детей по маршруту Уфа  — Москва  — Ереван. Из Уфы 
в Москву дети прилетели в сопровождении уполномоченного по правам человека в Рес-
публике Башкортостан.

По телефонному звонку на «горячую линию» работников нефтегазового месторожде-
ния Чаяндинское 7 об антисанитарных условиях пребывания и отсутствии средств 
защиты вахтовиков (скопилось 5 тыс. человек, которых домой не отпускали) феде-
ральным Уполномоченным направлено обращение в адрес уполномоченного по правам 
человека в Республике Саха (Якутия) С. М. Гурьевой, которая выяснила обстановку и под-
ключила к решению проблемы компетентные органы Республики Саха (Якутия). Уровня 
республиканских полномочий оказалось недостаточно, и федеральный Уполномоченный 
задействовала все имеющиеся в ее распоряжении возможности для решения проблемы, 
в результате чего гражданам была оказана необходимая помощь в полном объеме1.

В течение всего периода пандемии не останавливался обмен опытом защиты 
прав и свобод человека в условиях режима ограничительных мер, обсуждение акту-
альных вопросов правозащиты. За апрель — июнь в режиме видеоконференции 
Уполномоченным были проведены встречи с 18 региональными уполномоченными 
по правам человека. 

29 апреля 2020 г. в режиме видеоконференции состоялось онлайн-заседание 
Совета уполномоченных по правам человека, где уполномоченные обсудили во-
просы соблюдения и защиты прав и свобод человека в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19); представили результаты проведенно-
го анализа выполнения мер по реализации в регионах Указа Президента Российской 
Федерации «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Россий-
ской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов»2.

1 См. подробнее параграф 2.3.
2 СЗ РФ. 2020. № 6. Ст. 663.
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Онлайн-заседание Совета уполномоченных по правам человека. Апрель 2020 года

Среди рассмотренных вопросов — защита трудовых прав граждан, обеспечение 
граждан средствами индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции, про-
блемы, связанные с вывозом граждан России с территории других государств, и дру-
гие вопросы обеспечения прав граждан в период эпидемии.

Совет уполномоченных принял решение провести 24 ноября 2020 г. в городе Мо-
скве заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека по 
теме: «Защита прав человека в условиях эпидемии, пандемии и иных ограничитель-
ных мероприятий». 25 ноября 2020 г. — провести совместно с Научно-образователь-
ным центром по правам человека при МГЮА им. О.Е. Кутафина научно-практическую 
конференцию по теме: «Права человека в условиях эпидемии, пандемии и иных 
ограничительных мероприятий».

На эффективность работы уполномоченных по восстановлению нарушенных 
прав граждан, особенно в условиях режима повышенной готовности в период панде-
мии коронавируса COVID-19, значительное влияние оказал достигнутый высокий 
уровень и качество их взаимодействия. Институт уполномоченных по правам 
человека, оказывая помощь людям самым коротким путем, минуя бюрократические 
барьеры, играет важную координирующую роль в условиях введения ограни-
чительных мер.

Как показывает практика, правозащитная дипломатия является одним из дей-
ственных инструментов защиты прав граждан России на территории иностранных 
государств, поэтому для Уполномоченного развитие сотрудничества с омбудсмена-
ми иностранных государств является одним из приоритетов международного на-
правления деятельности. 

В период пандемии коронавируса (COVID-19) Уполномоченным продолжилось 
проведение двусторонних консультаций и взаимный обмен опытом содействия со-
блюдению государством обязательств по международным соглашениям в области 
прав человека. 
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Успешно апробирован инструмент видеоконференц-связи с зарубежными колле-
гами. Уполномоченный провела ряд переговоров с иностранными омбудсменами, 
в ходе которых обсуждались вопросы правозащитной деятельности и способы защи-
ты прав и свобод обратившихся лиц. Особое внимание было уделено вопросам за-
щиты прав человека в условиях пандемии коронавируса и лучшим практикам рабо-
ты в период реализации мер, направленных на противодействие распространению 
коронавирусной инфекции.

Так, 31 марта в режиме видеоконференц-связи прошла встреча с Защитником 
прав человека Республики Армения Арманом Татояном. В качестве проблемных 
омбудсмены назвали вопросы обеспечения прав граждан на охрану здоровья и ка-
чественную медицинскую помощь, на получение зарплат и пособий в режиме са-
моизоляции, прав мигрантов, находящихся в центрах временного содержания и под-
лежащих выдворению, и других социально уязвимых категорий граждан. Отметили 
возрастающую роль правового просвещения граждан о правах и свободах в свете 
введения новых законодательных механизмов, направленных на борьбу с коронави-
русной инфекцией (COVID-19).

10 апреля состоялась онлайн-встреча с  Уполномоченным по правам человека (Ом-
будсменом) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой. Уполномоченный проин-
формировала коллегу о характере обращений, поступающих в период распростране-
ния коронавирусной инфекции, и поделилась опытом федерального и региональных 
уполномоченных в реализации мер, направленных на противодействие вирусу. 

В развитие практических контактов в правозащитной сфере в интересах граждан 
двух стран Уполномоченный обратила внимание Уполномоченного по правам чело-
века (Омбудсмена) Азербайджанской Республики на трудную ситуацию, сложившую-
ся на российско-азербайджанской границе, вызванную экстренными карантинными 
мерами в условиях коронавирусной инфекции. 

По состоянию на 10 апреля 2020 г. со стороны Российской Федерации у пограничного 
перехода Яраг-Казмаляр и в ближайших к нему селах Дербентского района собралось око-
ло 250 граждан Азербайджанской Республики. Все они не имели возможности вернуться 
на родину из-за введенного азербайджанской стороной запрета въезда на территорию 
страны. 

Главой Республики Дагестан, российскими органами власти и Уполномоченным по 
правам человека в Республике Дагестан Д. Р. Алиевым предпринимались необходимые 
меры для обеспечения указанных лиц питанием, временными спальными местами, меди-
цинским обслуживанием. 

В результате действий, предпринятых Уполномоченным по  правам человека Азер-
байджана Сабиной Алиевой, власти Азербайджана положительно решили вопрос с допу-
ском на территорию страны гробов с умершими гражданами Азербайджанской Республи-
ки и организовали работу по плановому возвращению граждан Азербайджана на родину. 
В результате совместных действий двух омбудсменов в тяжелейшей личной ситуации 
удалось сохранить право людей на человеческое достоинство и уважение личности.

Другая встреча в режиме видеоконференц-связи 10 апреля 2020 г. состоялась 
с Защитником граждан (Омбудсменом) Республики Сербия Зораном Пашаличем. 



45

Глава 1.  ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Уполномоченный отметила, что эффективность принимаемых государствами анти-
кризисных мер во многом зависит от обмена достоверной информацией и опытом 
на регулярной основе.

Продолжало развиваться в новых форматах и международное многостороннее 
сотрудничество Уполномоченного в правочеловеческом измерении. 

В целях продолжения диалога между национальными правозащитными института-
ми по широкому спектру вопросов в рамках Глобального альянса национальных 
институтов защиты прав человека (ГАНРИ) и его Европейской сети были созданы 
специализированные онлайн-платформы. Уполномоченный регулярно размещает ин-
формацию о проводимой работе на указанных интернет-ресурсах, а также изучает пе-
редовой опыт национальных правозащитных учреждений других стран.

В онлайн-формате 30 апреля Уполномоченный, представители Совета Европы, 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в сотрудничестве 
с МИД России официально подвели итоги проекта «Сотрудничество в области реали-
зации Национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин 
на 2017–2022 годы» (срок реализации проекта — ноябрь 2018 года — май 2020 года).

В формате видеоконференции прошли и другие рабочие встречи Уполномочен-
ного по правам человека в Российской Федерации.

27 апреля на онлайн-площадке Общественной палаты Российской Федерации ор-
ганизовано заседание круглого стола «Участие нотариата в преодолении последствий 
распространения коронавируса и поддержке граждан, бизнеса и НКО». В рамках меро-
приятия Уполномоченный рассказала о проблемах соблюдения прав граждан в условиях 
ограничительных мер, с которыми сталкиваются уполномоченные по правам человека. 
Отметила, что в ее адрес увеличилось количество обращений, половина из них касает-
ся вопросов, связанных с ситуацией по предотвращению распространения коронавирус-
ной инфекции (COVID-19).

30 апреля в формате видеоконференции состоялась встреча Уполномоченного 
с руководителем фракции политической партии «Справедливая Россия» С. М. Мироно-
вым. Участники встречи обсудили вопросы защиты прав и свобод граждан, которые 
особую остроту приобретают в условиях пандемии. Представив ежегодный Доклад за 
2019 год, Уполномоченный рассказала также о динамике и характеристике обращений, 
поступающих в настоящее время.

Ежегодный Петербургский Международный Юридической Форум 9½: зако-
ны коронавируса также был проведен 10 апреля в онлайн-формате. В  рамках сессии 
«Права человека в  карантине» эксперты обсудили актуальные правовые аспекты 
в условиях пандемии, в том числе вопросы обеспечения прав человека, договорных 
обязательств, международного сотрудничества. В ходе своего выступления Уполно-
моченный рассказала о практике уполномоченных по правам человека, о тематике 
поступающих обращений, уделив особое внимание защите прав иностранных граж-
дан — трудовых мигрантов. 

Не остановилась в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 работа Евразийского Альянса Омбудсменов (далее по тексту  — ЕАО), 
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но встречи омбудсменов благодаря современным технологиям также организовы-
вались в новом формате. Еще декабре 2019 года участники Альянса запланировали 
проведение заседания, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, в связи с условиями пандемии было принято решение провести заседание 
в режиме видеоконференции впервые за время работы Альянса.

Онлайн-заседание Евразийского Альянса Омбудсменов. Апрель 2020 года

Заседание ЕАО состоялось 29 апреля 2020 г. В нем приняли участие главы нацио-
нальных институтов защиты прав человека Армении, Ирана, Кыргызстана, Сербии, 
Таджикистана, России, Казахстана, Узбекистана, Национального Центра по правам 
человека в Республике Узбекистан и представитель Национальной комиссии по пра-
вам человека Монголии.

Омбудсмены — участники ЕАО в ходе онлайн-заседания поделились опытом ра-
боты в условиях вынужденного ограничения прав граждан, обсудили проблемы пра-
возащиты на фоне пандемии COVID-19.

Как отметили участники встречи, ситуация с противодействием коронавирусу по-
казала, что взаимодействие уполномоченных имеет особую роль и значение в ока-
зании помощи людям и сеть уполномоченных по правам человека показала себя как 
сложившийся, зрелый институт.

Главы национальных правозащитных институтов пришли к мнению о востребо-
ванности международно-правового акта, который бы регламентировал права и сво-
боды человека в условиях глобальной эпидемии. Он может быть разработан в форме 
протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года1 либо 
в качестве самостоятельной конвенции о правах человека в условиях пандемии. Це-
лесообразно включить в такой механизм следующие положения: правовой статус 
режимов, соразмерные меры по ограничению прав человека, введение дополни-
тельных гарантий прав человека, режим работы международных организаций, важ-

1 СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163.
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ность защиты персональных данных, соблюдение прав инвалидов, лиц, находящихся 
под стражей в других государствах, вопросы амнистии и экстрадиции и т. д.

В целом необходимо отметить, что организация деятельности института уполно-
моченных по правам человека в Российской Федерации в условиях распростране-
ния новой коронавирусной инфекции была выстроена эффективно с использова-
нием инновационных технологий, работа не была приостановлена ни на один день, 
а, наоборот, отличалась своей интенсивностью и результативностью. Новые фор-
маты «горячих линий», онлайн-связь со всеми регионами практически в круглосу-
точном режиме, проведение широкомасштабных международных и всероссийских 
мероприятий в режиме онлайн позволили вывести на новый уровень работу госу-
дарственного правозащитного механизма России в непростых условиях противодей-
ствия распространению COVID-19 и помочь защитить свои права сотням граждан. 
Основные направления этой работы и примеры восстановленных прав подробно из-
ложены в главе 2 настоящего тематического доклада. 
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2.1.  ЗАЩИТА ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ 
И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Согласно Заявлению Европейского Комитета по социальным правам от 21 апреля 
2020 г.1, необходимо принимать меры по предотвращению и ограничению распро-
странения пандемии, в частности тестирование, отслеживание, социальное дистан-
цирование, самоизоляция, предоставление необходимых масок и дезинфицирую-
щих средств, а также вводить карантин и другие ограничительные меры. 

В связи с создавшейся эпидемиологической ситуацией органами государственной вла-
сти Российской Федерации принят ряд соответствующих нормативных правовых актов2, 
в том числе направленных на изменение порядка работы медицинских организаций.

Приказом Минздрава России от 19 марта 2020 г. № 198н «О временном порядке 
организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по про-
филактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19»3 приостанавливалось проведение профилактических медицинских осмо-
тров и диспансеризации, по возможности переносились сроки оказания медицин-
ской помощи в плановой форме, в том числе в условиях дневного стационара. Ре-
комендовано оказывать медицинскую помощь пациентам с ОРВИ в амбулаторных 
условиях, преимущественно на дому, предусмотрена возможность дистанционной 
выписки лекарственных препаратов, доставки их на дом, удаленного оформления 
листков нетрудоспособности и ряд других. 

К Уполномоченному по правам человека поступило 288 обращений (из них 
10 коллективных). Они касались различных вопросов защиты права на охрану здо-
ровья и на медицинскую помощь, что видно из рисунка.

7

9
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22

28

31

78

98

Тематика обращений по вопросам защиты права на охрану здоровья и медицинскую помощь

1 См.: Заявление Европейского комитета по социальным правам с комментарием относительно обеспечения права на 
охрану здоровья во время пандемии от 21 апреля 2020 г. // Официальный сайт Совета Европы. URL: https://rm.coe.int/
statement-of-interpretation-on-the-right-to-protection-of-health-in-ti/16809e3640 (дата обращения: 15.05.2020).
2 См. подробнее параграф 1.2. 
3 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19.03.2020.
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Так, граждане жаловались на отсутствие возможности сдать тест на COVID-19 в ша-
говой доступности, либо на завышенную стоимость данной услуги, на принудительное 
тестирование за счет заявителя, на отказ медицинских работников скорой помощи 
брать анализ на коронавирус у граждан с признаками ОРВИ, на задержки в посеще-
нии врачей, вызванных на дом, и др. 

Большинство обращений касалось условий пребывания в медицинских учреж-
дениях и льготного обеспечения лекарственными средствами. Поступали жалобы 
на условия размещения в стационарах, недостаточное количество койко-мест для 
госпитализации, невозможность получить квалифицированную медицинскую по-
мощь в случае заболевания коронавирусной инфекцией в географически удаленных 
и труднодоступных населенных пунктах, нехватку необходимого оборудования.

На «горячую линию» Уполномоченного обратился М. в защиту прав Л., проходящего 
лечение в ГБУЗ ГКБ № 36 г. Москвы. В жалобе и в телефонной беседе заявитель указал на 
плохие условия содержания Л. в больнице (положили на кровать в коридоре) и на каче-
ство питания (холодное, не хватило хлеба). Благодаря взаимодействию Уполномочен-
ного с Департаментом здравоохранения г. Москвы, Л. положили в двухместную палату, 
качество питания улучшилось.

Критические условия, в которых была вынуждена работать система здравоохра-
нения (большое число зараженных, отсутствие известных методик лечения), стало 
основной причиной таких обращений. Вместе с тем не последнюю роль сыграли не-
гативные последствия оптимизации системы здравоохранения. 

Безусловно, оптимизация имела положительные результаты — появились круп-
ные региональные медицинские центры, оснащенные новейшим медицинским 
оборудованием. Но одновременно она сопровождалась ликвидацией небольших 
больниц, в которых люди могли бы получить медицинскую помощь по месту про-
живания. 

Так, в коллективном обращении жители с. Крутое Тавдинского района Свердловской 
области выражали несогласие с планируемым размещением пациентов с легким и бес-
симптомным течением коронавирусной инфекции в здании действующей школы. Граж-
дане были обеспокоены тем, что здание школы находится в самом центре села. В самом 
селе проживает большое количество детей и пожилых людей, дети могут явиться не-
вольными переносчиками вируса для наиболее подверженных вирусу категорий людей, 
в частности для пожилых. Уполномоченным было оперативно направлено обращение 
к омбудсмену в Свердловской области Т. Г. Мерзляковой, которая сообщила, что ситуа-
ция разрешилась положительно (от размещения больных COVID-19 в школе отказались).

Вопросы реорганизации и закрытия медицинских организаций обсуждались 
в ежегодных докладах Уполномоченного. К сожалению, проблема доступности и ка-
чества оказания медицинской помощи усугубилась в условиях распространения ко-
ронавирусной инфекции COVID-19. 

На первом этапе крайне неблагополучная эпидемиологическая обстановка сложилась 
в Республике Дагестан. Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан Д. Р. Али-
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ев обратился в адрес федерального омбудсмена и сообщил, что в стационарных отделениях 
медицинских учреждений республики наблюдается острая нехватка койко-мест для госпи-
тализации в связи с большим наплывом пациентов с COVID-19, больницы переполнены, от-
сутствует необходимое оборудование. Нет компьютерных томографов, аппаратов ИВЛ, 
концентраторов кислорода. В результате мер, принятых Уполномоченным, Правитель-
ством Республики Дагестан совместно с Минздравом России, ситуацию удалось исправить.

 В период осенних заболеваний возобновились жалобы на отказы в госпитализации 
в связи с отсутствием в больнице свободных мест. Так, по «горячей линии» обратился 
гражданин Е. с просьбой о содействии в срочной госпитализации сына с диагнозом «пнев-
мония» и температурой 39,5. После обращения Уполномоченного в Министерство здра-
воохранения Хабаровского края сын гражданина Е. был принят на лечение в городскую 
больницу № 10 г. Хабаровска.

Имелись затруднения со своевременным обеспечением лекарственными 
препаратами льготной категории граждан для лечения хронических заболеваний 
(24 из 98 обращений). При возможности проблема обеспечения жизненно необхо-
димыми лекарственными препаратами снималась в срочном порядке. 

К Уполномоченному поступило обращение о содействии в получении из Германии за-
купленного для ребенка (2006 г.р.) жизненно необходимого лекарственного препарата 
и о возобновлении выделения средств на покупку «Цистагона» из резервного губерна-
торского фонда Оренбургской области.

После обращений Уполномоченного в Минздрав России и к губернатору Оренбургской 
области вопрос был решен положительно. Получен ответ из Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации об оформлении разрешения на ввоз незарегистрирован-
ного лекарственного препарата.

Вторая большая группа обращений затронула порядок и условия пребывания 
в обсерваторах. Жалобы касались принудительного помещения людей на карантин, 
в том числе малолетних детей, а также ненадлежащих условий пребывания там. 

Не всегда такая «изоляция» соответствовала целям безопасности здоровья. По 19 
обращениям в отношении 123 человек Уполномоченным оказано содействие в измене-
нии места обсервации и направлении граждан домой. В ряде случаев статус принуди-
тельно изолированных граждан не был документально подтвержден. Так, по 1 обраще-
нию в отношении 500 человек Уполномоченный добилась выдачи больничных листов 
людям, находящимся на изоляции в хостеле.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ1 Рос-
потребнадзором разработаны Рекомендации по организации работы обсерватора 
для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коро-
навирусной инфекции (COVID-2019)2. В числе требований к зданиям, помещениям 

1 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» //
СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1650.
2 Письмо Роспотребнадзора от 22 марта 2020 г. № 02/4708-2020-27 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
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обсерватора (часть 2 Приложения к Рекомендациям) — организация «чистых» и «за-
раженных» зон, дезинсекционная и дератизационная обработка, режим проветрива-
ний и влажной уборки, но требований к качеству условий пребывания в обсервато-
рах не предусмотрено.

Жалобы на условия размещения в обсерваторах поступали также к региональным 
омбудсменам, как в период активного распространения коронавирусной инфекции 
в весенний период, так и осенью. Вопрос обсуждался на Совете уполномоченных, 
проведенном 29 апреля 2020 г. в режиме видеоконференции, включен в повестку за-
седания Координационного совета уполномоченных, запланированного к проведе-
нию на ноябрь 2020 года. Полагаем важным определить (уточнить) правовой 
статус обсерватора и регламент условий пребывания в нем лиц, прибывших из 
эпидемически неблагополучной территории. 

По вопросам обеспечения инди-
видуальными средствами защиты 
поступило 31  обращение. В пери-
од активного распространения ин-
фекционного заболевания зареги-
стрировано 17 обращений (из них 
4 коллективных). Жалобы касались 
отсутствия в аптеках: масок, дезин-
фицирующих растворов и антисепти-
ческих средств. Поднимались также 
вопросы необеспечения средствами 
защиты пациентов и медицинского 
персонала в лечебных учреждениях. 
В связи с введением в регионах обя-
зательного масочного режима и в период постепенного выхода из режима ограни-
чений стали поступать обращения о недоступности средств защиты из-за высокой 
цены (14 обращений). 

Практически в каждом заявлении по вопросу условий размещения в медицинских 
учреждениях указывалось на нехватку масок и антисептических средств.

На «горячую линию» Уполномоченному обратился В. по вопросу, в том числе, обеспе-
чения мест общего пользования ГБУ РО «Рыбновская районная больница» жидкими анти-
септическими средствами.

В целях рассмотрения заявления омбудсменом было направлено обращение в Мин-
здрав Рязанской области, ситуация нормализовалась. В телефонной беседе сотрудник 
указанной больницы сообщил, что в больнице в настоящее время в необходимом количе-
стве имеются антисептические средства, в том числе и в местах общего пользования.

С проблемой нехватки средств индивидуальной защиты столкнулись многие реги-
оны России. Например, в аппарат к региональному омбудсмену Республики Коми по-
ступило коллективное обращение сотрудников «Корткеросской центральной район-
ной больницы», которое касалось практически полного отсутствия средств защиты 
для медработников. Имели место быть аналогичные жалобы и из сельских больниц 

Фото: открытые источники
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Республики Коми, больницы подмосковного наукограда Фрязино, больниц Респу-
блики Дагестан, города Санкт-Петербурга и др. 

В целях исправления ситуации Уполномоченным направлялись обращения в адрес 
Председателя Правительства Российской Федерации, Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации; в адрес Министра здравоохранения Российской 
Федерации. Запросы и обращения находили понимание у органов власти. Принимались 
меры по задействованию мобилизационных возможностей и увеличению объемов про-
изводства масок и дезинфицирующих средств. Организован мониторинг количества 
производимой и отгружаемой в субъекты Российской Федерации продукции. В рамках 
Минпромторга России создан Единый информационный центр управления обеспече-
ния средствами индивидуальной защиты, где проводятся совещания по видеоконфе-
ренц-связи с субъектами Российской Федерации, в ходе которых решаются вопросы ре-
гионов, связанные с поставкой и производством медицинских изделий и оборудования, 
средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих растворов, что помогло, в том 
числе, исправлению ситуации со средствами защиты в Республике Коми. Для ликвида-
ции острого дефицита масок для защиты органов дыхания принято решение об их за-
купке в количестве 40 млн штук по внешнеторговому контракту.

После увеличения объемов производства предметов индивидуальной защиты 
и дезинфицирующих средств цены на данную продукцию в условиях рыночной эко-
номики оказались выше, чем были до начала распространения инфекции, и уже по 
этой причине стали недоступны для многих граждан.

 Предложение Уполномоченного включить в минимальный ассортимент лекарствен-
ных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, медицинские маски 
и антисептические средства не было поддержано, но к периоду осенних заболеваний 
и возобновления распространения инфекции COVID-19 ценообразование было отрегу-
лировано.  В настоящее время минимальная цена маски не превышает 3–5 рублей.

Вместе с тем для части граждан и эта стоимость представляется значительной, 
тем более что одноразовая маска должна использоваться один раз и через 2 часа 
заменяется новой. Следует решить вопрос бесплатного обеспечения масками, по 
возможности, максимального числа граждан, или, по крайней мере, нуждающихся 
в поддержке государства. 

 28 обращений касались оказания плановой медицинской помощи в условиях 
перепрофилирования больниц под COVID-19. Граждане обеспокоены снижением до-
ступности медицинской помощи.

В обращении к Уполномоченному в связи с возможным перепрофилированием НМИЦ 
онкологии им. Н. Н. Петрова в г. Санкт-Петербурге для приема пациентов с COVID-19 за-
явители указывали, что такое решение сделает невозможным получение лицами с он-
кологическими заболеваниями качественного лечения, создаст угрозы их жизни и здо-
ровью. В результате принятых мер Администрацией г. Санкт-Петербурга совместно 
с Минздравом России удалось разрешить указанную ситуацию.

На «горячую линию» поступали  жалобы людей, страдающих хроническими за-
болеваниями и нуждающихся в плановых операциях, которые не смогли получить 
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необходимую им медицинскую помощь в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции COVID-19. Причиной являлось не только перепрофилирование 
медицинских организаций, но и вводимые в связи с пандемией ограничения, из-за 
которых заявители не могли оформить нужные документы и получить полис ОМС 
и рассчитывать на бесплатное получение медицинского обслуживания. 

С подобной ситуацией столкнулась жительница Краснодарского края гражданка 
Украины Н., которая в настоящее время ожидает ребенка. Из-за ограничений, связан-
ных с пандемией, она не смогла продлить миграционную карту и оформить полис обя-
зательного медицинского страхования. В целях обеспечения заявительнице возможно-
сти воспользоваться бесплатной медицинской помощью Уполномоченный обратились 
в Министерство здравоохранения Краснодарского края. Н. была оперативно оказана со-
ответствующая медицинская помощь. 

Сегодня в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией принимаются оператив-
ные меры: строятся новые больницы, которые впоследствии будут работать не толь-
ко для приема пациентов с COVID-19. Однако, как уже было отмечено, трудности, 
возникшие в период пандемии,  во многом стали следствием системных проблем, 
существующих длительное время. При этом не следует забывать, что во многих реги-
онах еще сохраняется непростая эпидемиологическая обстановка, появляются оче-
редные вспышки заболевания на территориях, снявших режим ограничений.

Работа с обращениями граждан о сложностях в проведении тестирования, 
таких как: отсутствие  возможности в шаговой доступности провести экспресс-анализ 
на коронавирус, высокая стоимость тестов, принудительное тестирование за счет 
заявителя, подтвердила необходимость расширения списка средств, связанных с те-
стированием на инфекционные заболевания. Не все граждане в состоянии оплатить 
стоимость указанной услуги, поэтому в целях недопущения инфицирования большо-
го числа населения такую обязанность должно взять на себя государство либо опре-
делить более доступный порядок ее предоставления.

Фото: открытые источники
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В период распространения инфекции Уполномоченному поступило 15 обраще-
ний по вопросам качества и длительности оказания медицинской помощи.  В отно-
шении 8 человек удалось срочно решить вопрос об оказании медицинской помощи. 

На «горячую линию» Уполномоченного обратился Х., указав, что москвичам, забо-
левшим в тяжелой форме коронавирусной инфекцией, отказывают в госпитализации. 
Обращение Х. было направлено в Департамент здравоохранения города Москвы. Как 
сообщил заявитель, при участии Уполномоченного проблему удалось решить, пришел 
участковый врач, назначено лечение, состояние заболевших улучшилось. 

Не все вызовы врачей на дом, посещения гражданами поликлиник были связаны 
с заболеванием коронавирусом, но в условиях эпидемии любое такое посещение мог-
ло привести к заболеванию COVID-19. В этой связи, дистанционное общение с врачом, 
например в целях получения рекомендации или консультации, было крайне востребо-
вано населением, но, к сожалению, современные электронные сервисы не предостав-
ляют пока широких возможностей для оказания таких услуг в здравоохранении.

Еще 9 обращений медицинского персонала касались невыплаты дополнитель-
ных денежных средств к заработной плате в связи с участием в борьбе с коронавиру-
сом. Такие жалобы поступали и к региональным омбудсменам. 

Например, к уполномоченному по правам человека в Ульяновской области в период 
18–20 мая 2020 г. поступило 27 жалоб (в том числе одна коллективная) от медицинских 
работников об отсутствии стимулирующих выплат либо в связи с несогласием с раз-
мером произведенных выплат. 

Проблема также широко освещалась в средствах массовой информации: 
о работниках станции скорой помощи в Анжеро-Судженске (Кемеровская область)1, 
о конфликтной ситуации между медицинским начальством и работниками здраво-
охранения в Нижегородской области2, о видеообращении к Президенту Российской 
Федерации врачей и фельдшеров станции скорой медицинской помощи города Ан-
гарск Иркутской области3, о видеообращении работников ГБУЗ РА «Адыгейская Ре-
спубликанская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф»4, 
о стихийном митинге медиков скорой помощи в Воронежской области5, о возбужде-
нии уголовного дела из-за невыплаты сотрудникам ГБУЗ «Городская больница горо-
да Армавира»6 и др.

1 ТАСС, Москва, 15 мая 2020 г.
2 Нижегородский министр назвал акцию протеста медиков «провокацией» и «липкими технологиями» // Информаци-
онное агентство «Росбалт». URL: https://www.rosbalt.ru/russia/2020/05/14/1843288.html (дата обращения: 15.05.2020). 
3 Врачи Ангарска обратились к Путину с жалобой на невыплату доплат за работу с больными COVID-19 // ТК Звезда 
(tvzvezda.ru). URL: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20205161658-kIbt1.html (дата обращения: 18.05.2020). 
4 В Адыгее врачи скорой помощи пожаловались на отсутствие обещанных выплат // Интерфакс. URL: https://www.
interfax.ru/russia/710045 (дата обращения: 25.05.2020).
5 В Воронеже медики «скорой» вышли на митинг: прокуратура начала проверку // Информационное агентство 
«REGNUM». URL: https://regnum.ru/news/2957528.html (дата обращения: 21.05.2020). 
6 Скандал в Армавире: СК завел дело из-за невыплат медикам // Газета.Ru. URL: https://www.gazeta.ru/
social/2020/05/19/13089265.shtml (дата обращения: 19.05.2020). 
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По каждой жалобе проводилась необходимая работа, права заявителей восста-
навливались. Постановлениями Правительства Российской Федерации внесены не-
обходимые правовые уточнения о порядке осуществления стимулирующих выплат1. 
Вместе с тем, как следует из публикаций СМИ2, проблема до конца не исчерпана,  сле-
довательно, вопрос требует дальнейшей доработки. Тысячам медицинских работни-
ков через обращения в прокуратуру приходилось  добиваться выплаты надбавок за 
работу в условиях распространения COVID-19.

Не предусмотрены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку работникам коммерческих и научно-исследовательских 
лабораторий и диагностических центров, допущенным к работе по диагностике но-
вой коронавирусной инфекции и проводящим анализы биоматериала на наличие 
вируса COVID-19.

Фото: МИА «Россия сегодня»

Кроме этого, Уполномоченный считает необходимым закрепить на уровне феде-
рального закона обязательное страхование жизни и здоровья медицинских работни-
ков при исполнении ими служебных обязанностей3. В качестве компенсационно-вос-
становительной меры такое страхование было предусмотрено Указом Президента 
Российской Федерации от 6 мая 2020 г. № 313 в период распространения коронави-
русной инфекции отдельным категориям медицинских работников. 

Оставался и остается острым вопрос обеспечения медицинской помощью лиц 
без определенного места жительства. По данным общественных организаций, 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2020 г. № 784; Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 12 апреля 2020 г. № 484 // СЗ РФ. 2020. № 16. Ст. 2596. 
2 Сетевое издание «ДокторПитер» — информационно-справочное издание // URL: https://doctorpiter.ru/articles/25885/ 
(дата обращения: 16.07.2020): Известия iz. URL: https://iz.ru/1069354/ekaterina-iasakova/gde-dengi-byli-70-tys-medikov-
otstoiali-kovidnye-vyplaty-v-prokurature (дата обращения: 21.10.2020).
3 В настоящее время на уровне федерального закона закреплено обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний медицинских, ветеринарных и иных работников, непосред-
ственно участвующих в оказании противотуберкулезной помощи. См.: ст. 15 Федерального закона от 18 июня 2001  г. 
№ 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 26. Ст. 2581.
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проводящих для них тесты при раздаче еды, в случае положительного анализа на 
COVID-19 этим гражданам отказывают в госпитализации и предлагают обращаться 
в хостелы для самоизоляции, где их не принимают. В результате инфицированные 
бездомные вынуждены находиться на улице. 

В этой связи Уполномоченный поддерживает просьбу Председателя Совета при 
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 
человека (СПЧ) В. А. Фадеева к Правительству Российской Федерации разработать 
регламент оказания медицинской помощи бездомным, болеющим коронавирусом 
в легкой форме1, предлагая включить в него положения об оказании медицинской 
помощи бездомным и в случаях других заболеваний. 

Необходимо создать во всех субъектах Российской Федерации дополнительные 
временные приюты для бездомных людей в период пандемии для соблюдения режи-
ма самоизоляции, организации раздачи им средств личной гигиены, дезинфицирую-
щих средств, создания условий для выполнения ими гигиенических процедур.

Требует также переосмысления вопрос оптимизации здравоохранения и обеспе-
чения лекарственными препаратами льготных категорий граждан, для лечения хро-
нических заболеваний. Обеспечивать граждан на безвозмездной основе в период 
пандемии лекарственными препаратами по рецептам врачей, используя механизм 
обязательного государственного страхования.

Принять дополнительные меры по обеспечению доступности для граждан квали-
фицированной медицинской помощи в случае заболевания коронавирусной инфек-
цией в географически удаленных и труднодоступных населенных пунктах, где прожи-
вают коренные малочисленные народы, а также по оказанию экстренной и плановой 
лечебной помощи больным с другими заболеваниями в условиях введения ограни-
чительных мер.

Важно расширить возможности, связанные с получением тестирования на инфек-
ционные заболевания, сделав их приемлемыми для каждого гражданина. Обеспе-
чить доступность тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции по 
месту жительства граждан.

Разработать программу вакцинации населения против новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19 на безвозмездной основе.

Следует определить организационно-правовой статус обсерваторов для изо-
ляции и медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из эпидемически не-
благополучной территории, а также закрепить правовой статус лиц, пребывающих 
в обсерваторе, единые требования к условиям их содержания, в частности питанию, 
температурному режиму, проветриванию и уборке помещений, обеспеченности са-
нитарно-гигиеническими средствами, постельными принадлежностями.

Требуется принять меры к осуществлению в полном объеме выплат медицинским 
работникам, принимавшим участие в лечении больных COVID-19. Необходимо закре-
пить на уровне федерального закона обязательное страхование жизни и здоровья 
медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей. 

1 СПЧ просит кабмин разработать регламент оказания медпомощи бездомным с коронавирусом // ТАСС. URL: https://
tass.ru/obschestvo/8501303 (дата обращения: 18.05.2020).
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Распространить на работников коммерческих и научно-исследовательских лабо-
раторий и диагностических центров, допущенных к работе по диагностике новой 
коронавирусной инфекции, сотрудники которых проводят анализы биоматериала на 
наличие вируса COVID-19, действие Правил, утвержденных постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 415 и от 12 апреля 2020 г. 
№ 484, в части выплат стимулирующего характера за особые условия труда и допол-
нительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп 
риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

2.2.  ЗАЩИТА ПРАВА НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
К Уполномоченному за февраль-октябрь 2020 года поступило 279 обращений по 

вопросам социального обеспечения. Их тематика показана на рисунке.
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Тематика обращений по вопросам социального обеспечения и материальной помощи

Самая большая группа обращений касалась вопросов содействия в оказании 
социальных услуг и оказания материальной помощи. С такими просьбами чаще все-
го обращались инвалиды, малообеспеченные граждане, лица, потерявшие работу, 
в том числе являющиеся родителями. 

Сотрудники Аппарата Уполномоченного консультировали граждан, при необхо-
димости направляли указания для исправления ситуации в соответствующие органы. 
В результате проблемы людей, обратившихся за помощью, разрешались положительно. 
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На «горячую линию» Уполномоченного поступило обращение жителя Краснодарско-
го края В., имеющего с женой на иждивении двух детей, о сложной жизненной ситуации 
в связи с ограничительными мероприятиями (оба потеряли работу, нечем платить за 
съемное жилье, выплачивать кредиты). По просьбе омбудсмена Администрацией Крас-
нодарского края заявителю была оказана консультационная помощь по постановке на 
учет в качестве безработного и выделена материальная помощь 5500 руб.

Жительница Республики Башкортостан М. обратилась с жалобой на бездействие 
социальной службы г. Уфы. Заявительница (полностью слепой человек) просила напра-
вить к ней социального работника, чтобы помочь решить вопрос об установлении 
постоянной группы инвалидности. После обращения Уполномоченного в ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Республике Башкортостан» М. была установ-
лена 1 группа инвалидности, а также разработана индивидуальная программа реаби-
литации (абилитации) инвалида с учетом состояния ее здоровья.

Здесь надо отметить, что многие из обратившихся лиц с ограниченными возмож-
ностями не знали о решении Правительства Российской Федерации, дающем воз-
можность продления срока инвалидности без посещения МСЭ. Это еще раз под-
черкивает важность правового просвещения в вопросах компенсационных мер, 
осуществляемых государством. 

Ряд ограничительных мер, принятых в связи с распространением коронавирусной 
инфекции, касался организации работы сферы социального обслуживания. Учреж-
дения были переведены на работу в условиях карантина, приостановлена деятель-
ность стационарных отделений, работающих в режиме заезда, и полустационарных 
отделений. Уполномоченным ситуация с организацией социального обслуживания 
была поставлена на особый контроль, оперативно принимались меры по ее исправ-
лению.

К Уполномоченному поступило обращение от семьи Д. с просьбой оказать содей-
ствие в решении вопроса о размещении дочери (лежачая больная, которой требуется 
постоянный врачебный контроль) в детском доме-интернате. Администрация агрес-
сивно требовала, чтобы родители забирали ребенка на выходные дни домой, грозив им 
лишением родительских прав. После обращения омбудсмена в Департамент труда и со-
циальной поддержки населения Ярославской области Гаврилоямский детский дом-ин-
тернат продлил соглашение на оказание социальных услуг инвалиду в стационарной 
форме на срок, определенный индивидуальной программой (3 месяца).

В особой зоне риска оказались граждане, которые не могли соблюдать карантин 
в домашних условиях. Это пациенты психоневрологических интернатов (ПНИ), дет-
ских домов-интернатов для детей-инвалидов, домов престарелых, где из-за большой 
скученности людей с ослабленным иммунитетом инфекция распространяется с боль-
шей скоростью.  По данным Минтруда России, в весенний период распространения 
коронавирус нашли у 457 человек в 16 психоневрологических и других интернатах 
на территории семи регионов России1.

1 Минтруд предложил закрыть на карантин психоневрологические интернаты и дома престарелых // ТАСС. URL: https://
tass.ru/obschestvo/8316337 (дата обращения: 23.04.2020).
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В связи с поступившим обращением жителей Уфимского района по просьбе феде-
рального омбудсмена уполномоченный по правам человека в Республике Башкортостан 
Р. Ф. Каюмов осуществил выезд в частный пансионат для пожилых людей. Совместно 
с представителями территориальных органов Прокуратуры, МЧС России была прове-
дена проверка условий заключения договора на оказание услуг по приему и размещению 
пожилых людей в пансионате, соблюдения санитарно-гигиенических норм, требований 
о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронави-
русной инфекции. Приняты меры к недопущению нарушений. 

В целях соблюдения прав граждан, проживающих в стационарных учреждениях 
социального обслуживания, в условиях режима самоизоляции, сотрудниками Аппа-
рата Уполномоченного совместно с Департаментом труда и социальной защиты на-
селения города Москвы 20 мая 2020 г. было проверено два таких учреждения: ГБУ 
города Москвы Дом ветеранов сцены им. А. А. Яблочкиной Департамента труда и со-
циальной защиты населения города Москвы и ГБУ Москвы Психоневрологический 
интернат № 22 Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.
Проверка показала, что принятые Департаментом труда и социальной защиты насе-
ления города Москвы совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы 
меры были своевременны и способствовали недопущению распространения в ука-
занных учреждениях новой коронавирусной инфекции. Кроме того, с началом пери-
ода повышенной готовности с проживающими гражданами была проведена разъяс-
нительная работа, были аргументированы вынужденные меры.

Часть обращений о предоставлении социальных услуг (32 из 101) касалась жалоб 
на отказы в их предоставлении, а в ряде случаев на низкое качество натуральной по-
мощи. Региональные уполномоченные сообщали также о поступающих к ним жало-
бах на качество и ассортимент продуктовых наборов, выдаваемых лицам пожилого 
возраста и многодетным семьям органами социальной защиты населения. 

Такие обращения во многом были обусловлены отсутствием единых требова-
ния к содержанию и качеству минимальных продуктовых наборов для обеспечения 
граждан, нуждающихся в особой социальной защите. 

К Уполномоченному поступила жалоба от жителя Красноярского края об отказе 
в оказании материальной помощи и в обеспечении продуктами питания. После обра-
щения федерального омбудсмена в Министерство социальной политики Красноярского 
края вопрос был разрешен положительно.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помо-
щи»1 в регионах России производится поддержка населения в виде выдачи продук-
тов питания, которая оказывается адресно на основании нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации и за счет средств их бюджетов. В условиях 
самоизоляции помощь в виде продуктов питания стала востребована в каждом 
регионе, где действовал режим повышенной готовности. Полагаем, что в период 

1 Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» // СЗ РФ. 1999. № 29. 
Ст. 3699.
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общих для всей страны угроз вопрос 
социальной поддержки в виде предо-
ставления натуральной помощи сле-
дует регулировать на федеральном 
уровне.

Другая группа обращений от-
носилась к назначению и порядку 
выплаты детских пособий, единовре-
менной выплаты. Заявители жалова-
лись на трудности оформления не-
обходимых документов, получения 
детских пособий, на отказы в назна-
чении пособий и выплат. 

На «горячую линию» Уполномоченного обратилась К. с жалобой на устный отказ 
в продлении ежемесячного пособия на детей без предоставления дополнительных спра-
вок. Заявительнице были даны необходимые разъяснения законодательства. Согласно 
закону, в период с 1 апреля по 1 октября 2020 г. включительно ежемесячная выплата 
в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка гражданам с детьми, 
достигшими возраста одного года или двух лет, имеющим право на указанную выплату, 
назначается без подачи ими заявлений. Вопрос разрешился положительно. По телефону 
К. сообщила о том, что ей позвонили 13 апреля 2020 г. и проинформировали о начисле-
нии ей ежемесячного пособия на детей. 

Уполномоченному поступали просьбы и о помощи в получении мер социальной 
поддержки для семей с детьми старше 16 лет. 

Из анализа нормативных правовых актов, предусматривающих дополнительные 
меры социальной поддержки семей, имеющих детей1, следует, что государственная 
помощь не предусмотрена тем семьям, в которых воспитываются дети, достигшие 
возраста 16 лет. В большинстве случаев 16–17-летние несовершеннолетние обу-
чаются в общеобразовательных учреждениях. В период распространения новой 
коронавирусной инфекции многие семьи испытывали материальные трудности. 
В настоящее время в Верховный Суд Российской Федерации родителями подан кол-
лективный иск на отсутствие коронавирусных выплат для детей старше 16 лет2. Упол-
номоченный полагает, что на федеральном уровне для таких семей тоже может быть 
предусмотрена система мер социальной поддержки, вместе с тем отмечает, что су-

1 Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной под-
держки семей, имеющих детей» установлены выплаты в размере 5000 рублей всем семьям, у которых есть право на 
материнский капитал. Выплаты будут начисляться в апреле — июне 2020 г. на каждого ребенка в возрасте до 3 лет, 
являющегося гражданином Российской Федерации; Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2020 г. 
№ 317 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» предусмотрена единовременная выплата семьям с детьми в 
возрасте от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка.
2 Родители оспорили в Верховном Суде отсутствие коронавирусных выплат для детей старше 16 лет // URL: https://
novayagazeta.ru/news/2020/07/28/163338-roditeli-osporili-v-verhovnom-sude-otsutstvie-koronavirusnyh-vyplat-dlya-
detey-starshe-16-let(дата обращения: 01.08.2020).

Фото: открытые источники
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ществующий порядок выплат исходил из целевого адресного подхода и не нарушает 
права граждан. 

 Помимо просьб о содействии в получении мер социальной поддержки для се-
мей с детьми граждане жаловались, что не могут получить пособия по времен-
ной нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет при каран-
тине в детском саду или школе до окончания карантина в общеобразовательной 
организации.

На «горячую линию» Уполномоченного поступали обращений по вопросам за-
щиты прав пожилых граждан, инвалидов с просьбой о содействии в получении 
и оформлении пенсии.  За период ограничительных мероприятий в связи с распро-
странением коронавирусной инфекции удалось решить вопрос о выплате пенсий 
5 гражданам, обратившимся за помощью к Уполномоченному.

На «горячую линию» обратилась жительница Ростовской области Б., с просьбой 
рассмотреть возможность предоставления ей выплаты пенсии по случаю потери 
кормильца не 7–8 мая, а раньше, в апреле текущего года. Благодаря взаимодействию 
Уполномоченного с ГУ — отделение Пенсионного фонда России по Ростовской области 
гражданка Б. во время опроса по телефону подтвердила факт досрочной выплаты пен-
сии по потере кормильца.

Большая группа обращений касалась отсрочки по выплате кредитов. Граж-
дане сообщали, что, потеряв заработок, лишились возможности содержать се-
мью, оплачивать арендованную квартиру, а также своевременно исполнять взя-
тые на себя многочисленные кредитные обязательства. Жаловались на отказы 
банков в предоставлении кредитных каникул в связи с коронавирусом. Просили 
оказать содействие в вопросе рефинансирования или отсрочки по кредитным 
платежам. 

 Гражданам давались разъяснения, оказывалась помощь в составлении жалоб 
в Службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых ус-
луг Банка России о приостановлении исполнения обязательств по кредитному дого-
вору. К сожалению, во многих случаях банки неохотно шли на уступки, несмотря на 
критическое положение ряда граждан в условиях пандемии.

Еще одна группа обращений касалась просьб  о возвращении денежных средств 
за проезд.

По обращению Уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия) 
С. М. Гурьевой по видеоконференц-связи 14 апреля 2020 г. в связи с отказом гражданам 
в возврате стоимости авиабилетов омбудсменом направлено обращение первому за-
местителю министра транспорта Российской Федерации и Главному санитарному 
врачу Российской Федерации. Вопрос решен положительно.

 Практика социального обеспечения в условиях борьбы с распространением но-
вой коронавирусной инфекции показала готовность государства гарантировать 
права граждан на социальное обеспечение в самых тяжелых условиях. С учетом си-
туации в экономике и на рынке труда принимались необходимые меры, что позво-
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лило адресно получать помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Объединившая 
волонтеров и партнеров от бизнеса акция «МыВместе»1, направленная на поддержку 
пожилых, маломобильных граждан, медицинских сотрудников во время пандемии 
коронавируса доказала единство российского общества и его способность консоли-
дироваться в сложные времена. 

Вместе с тем приходится отметить, что одной из главных причин обращений граж-
дан к уполномоченным по правам человека являлось требование государственных 
органов, вопреки рекомендации Президента Российской Федерации, предоставить 
дополнительные справки и документы для получения пособий и иных видов соци-
альной помощи. Указанное свидетельствует о недостаточно развитом электрон-
ном межведомственном взаимодействии государственных структур.

Кроме того, представляется целесообразным с учетом общественного запроса 
рассмотреть вопрос о распространении мер поддержки, предусмотренных семьям 
с детьми ввозрасте до 16 лет, на семьи с несовершеннолетними в возрасте от 16 до 
18 лет.

 Следует обеспечить работающим родителям, получающим страховые выплаты 
в связи с временной нетрудоспособностью и материнством, выплаты пособий по 
временной нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет при ка-
рантине в детском саду или школе до окончания карантина в общеобразовательной 
организации.

В период общей для всей страны угрозы требует дополнительной проработки 
тема предоставления нуждающимся натуральной помощи в виде: топлива, продук-
тов питания, одежды, обуви, медикаментов и другой бытовой поддержки. В период 
действия ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции следует оказывать адресную социальную помощь в виде бесплатного пре-
доставления медицинских наборов с масками, перчатками и дезинфицирующими 
средствами инвалидам, многодетным семьям, семьям с детьми, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, неработающим пенсионерам.

В целях усиления работы в данном направлении можно рассмотреть вопрос об 
организации на федеральном уровне мониторинга потребностей населения в полу-
чении натуральной помощи, а также создания единого центра управления обеспе-
чения такой помощью. В нем должны будут решаться вопросы регионов, связанные 
с ее предоставлением, и координироваться действия общественных организаций 
и государственных структур. Эти меры могут стать дополнительной формой защиты 
права граждан на социальное обеспечение в период эпидемии. 

Подобная помощь в период пандемии коронавируса была особенно актуальна 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья. К сожалению, для них не были 
предусмотрены дополнительные ежемесячные или единовременные выплаты, в свя-
зи с чем ситуация требует исправления. Следует пролонгировать действие времен-
ного порядка оформления или продления инвалидности в МСЭ без личного участия 
гражданина, а также решить вопрос о получении технических средств реабилитации 
без привязки к месту постоянной регистрации. 

1 Об участии уполномоченных в акции см. в параграфе 1.5.
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2.3. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ
В условиях введения ограничительных мер существенно обострилась экономи-

ческая ситуация, что повлекло за собой снижение доходов населения и увеличение 
уровня безработицы. В этой связи государством были предприняты меры, направ-
ленные на сохранение бизнеса и рабочих мест, на поддержку граждан, пострадавших 
от безработицы. Был увеличен размер минимальных выплат безработным с 1,5 до 
4,5 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели получили право на максималь-
ное пособие по безработице; регламентированы условия труда в период пандемии1. 
Предпринимались и другие меры стимулирующего характера, о которых население 
было информировано.

Так, по результатам опроса ВЦИОМ, о том, что нерабочая неделя с 28 марта по 
5 апреля 2020 г. была с сохранением заработной платы, знали 84% работающих рос-
сиян, а слышал об этом каждый десятый (10%). Две трети сообщили, что работода-
тель полностью выполнил это условие (68%), о частичном выполнении сообщили 
9%, а о невыполнении — 5%. 

Смогли обеспечить полный переход сотрудников на удаленную работу 54% ра-
ботодателей  — участников опроса, частичный  — 16%, и не смогли реализовать 
данную меру 7%2.  Две трети работников компаний сообщили, что готовы перера-
батывать, чтобы сохранить текущий уровень зарплаты. Люди боятся безработицы 
(58%) и наступления экономического кризиса в стране из-за пандемии коронави-
руса (70%). 

Исследование ФОМ показало, что 76% опрошенных не готовы к сокращению зар-
платы. Только 16% согласились бы на это при условии перехода на четырехдневную 
рабочую неделю или сменный график. 70% информантов опасаются начала сокраще-
ния сотрудников3. Доля россиян, которые сказали, что они трудоустроены, но из-за 
пандемии находятся в вынужденном отпуске или не работают, среди жителей горо-
дов с населением 50 тыс. и более, составила 15%. Вынужденные отпуска в меньшей 
степени затронули жителей города Москвы и городов-миллионников. 

В 83% случаев причиной временного простоя являлось то, что характер работы 
данной категории информантов не позволяет перейти на удаленный режим. 15% со-
общили, что в принципе их работа позволяет перейти на «удаленку», однако этого не 
произошло. 

Среди сфер занятости граждан, находящихся в вынужденных отпусках, чаще 
встречаются те, которые в наибольшей степени пострадали от ограничительных мер: 
торговля — 21%, строительство и ремонт — 13%, услуги — 12%, промышленность 
и производство — 11%, образование — 8%, питание — 7%. 

1 См. подробнее параграф 1.3. 
2 Наниматель и работник: разговор на фоне пандемии // Сайт ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10261 
(дата обращения: 26.05.2020).
3 Не так страшен коронавирус, или чего действительно боятся россияне // Сайт проекта коронаФОМ. URL: 
https://covid19.fom.ru/post/ne-tak-strashen-koronavirus-ili-chego-dejstvitelno-boyatsya-rossiyane (дата обращения: 
25.05.2020).
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По данным ФОМ, лишь 19% граж-
дан, отправленных в отпуск на время 
карантина, получали зарплату пол-
ностью, четверть (24%)  — частично, 
трети информантов (33%) ничего не 
платили.

Оценки материального положе-
ния таких респондентов наиболее 
сильно склоняются к пессимизму: 
39% оценивают свое материальное 
положение как среднее (против 49% 
по выборке), 32% — как плохое (про-
тив 26%), еще 21% — как очень пло-
хое (против 14%)1.

Согласно информации комплексного междисциплинарного исследования «Обще-
ство и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России», подготовленного при 
участии экспертов ВЦИОМ, во время ограничений из-за коронавируса в России ра-
боту приостановили 15 млн человек, 680 тыс. из них попали под сокращение2.

К Уполномоченному о защите трудовых прав в условиях пандемии поступило 
252 обращения, в том числе 18 коллективных. Их тематика показана на рисунке.

Иные 

Понуждение к уходу в отпуск за свой счет

Безопасные условия труда

Лишение дохода из-за остановки деятельности 
работодателей

Необоснованное привлечение к труду 

Невыплата заработной платы

Понуждение к увольнению

Право на защиту от безработицы

5

9

14

20

23

34

46

101

Тематика обращений по вопросам защиты трудовых прав

1 В отпуск поневоле // Сайт проекта коронаФОМ. URL: https://covid19.fom.ru/post/v-otpusk-ponevole (дата обращения: 
25.05.2020).
2  Всероссийский центр изучения общественного мнения. «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 
в России». С. 102 // Официальный сайт ВЦИОМ URL: https://wciom.ru/index.php?id=237&uid=10599 (дата обращения: 
23.10.2020).

51% опрошенных признались, 
что с начала пандемии их 
доходы, доходы их семьи 

снизились. 

42% отметили, что стали 
больше экономить.

Трудности с работой и дефицит товаров: итоги первого месяца // URL: https://covid19.fom.ru/post/trudnosti-s-rabotoj-i-deficit-tovarov-itogi-pervogo-mesyaca (дата обращения: 25.05.2020).
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Большинство обращений поступило по вопросам права на защиту от безрабо-
тицы.

Распространение новой коронавирусной инфекции стало фактором, сказываю-
щимся на уровне безработицы, размерах оплаты труда. С начала апреля до конца 
мая 2020 года, по данным Минтруда России, количество зарегистрированных безра-
ботных увеличилось на 164% (с 725,8 тыс. человек до 1,917 млн человек)1. Доля без-
работных, обращающихся в службы занятости, выросла с 21% в марте до 54% в июне, 
но рост регистрируемой безработицы замедлился. Если в середине апреля — в мае 
в центрах занятости регистрировалось еженедельно по 220–250 тыс. человек, то 
в июне еженедельно вставали на учет в среднем по 140 тыс. безработных2. Пессими-
стические прогнозы сформировались в предпринимательской среде еще в самом 
начале развития эпидемии (март-апрель 2020 года). Преобладающая доля опрошен-
ных индивидуальных предпринимателей и собственников малого и среднего бизне-
са (69%) высказывали мнение о максимально негативном влиянии распространения 
коронавируса на российскую экономику, прогнозировали наиболее значительные 
последствия в сферах общественного питания, туризма, торговли, обслуживания 
и развлечений3. 

В жалобах о получении статуса безработного отмечены следующие сложности:
 ✓ отсутствие технической возможности зарегистрироваться онлайн; 
 ✓ невозможность получить статус безработного имеющим статус ИП, несмотря 

на остановку их работы; 
 ✓ незначительный размер получаемых выплат; 
 ✓ невозможность встать на учет в связи с отсутствием постоянной регистрации.

По жалобе, поступившей на «горячую линию» от гражданки Ф., которой в условиях 
ограничительных мер длительное время не удавалось связаться с центром занятости 
населения? чтобы встать на учет как безработной, в Комитет по труду и занятости 
населения Ленинградской области было направлено обращение. В результате заяви-
тельницу признали безработной с 22 апреля 2020 г. и назначили ей пособие в размере 
12 130 руб. сроком на 6 месяцев.

По итогам анализа жалоб с претензиями к работе служб занятости населения и на 
трудности в получении статуса безработного Уполномоченный направила обраще-
ние Министру труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякову. 
В нем была изложена просьба рассмотреть вопрос о принятии дополнительных мер 
по обеспечению доступности федеральной социальной поддержки для потерявших 

1 В Совете Федерации выступил Министр труда и социальной защиты России А . Котяков // Официальный сайт Совета 
Федерации. URL: http://council.gov.ru/events/news/116945/ (дата обращения: 02.06.2020).
2 Всероссийский центр изучения общественного мнения. «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 
в России». С. 103 // Официальный сайт ВЦИОМ URL: https://wciom.ru/index.php?id=237&uid=10599 (дата обращения: 
23.10.2020).
3 Бизнес в изоляции. Предприниматели назвали сферы бизнеса с наибольшими убытками из-за вируса. Опрос Анали-
тического центра НАФИ. Март-апрель 2020 года. 1508 руководящих сотрудников предприятий в 8 федеральных окру-
гах Российской Федерации // Сайт Аналитического центра НАФИ. URL: https://nafi .ru/analytics/biznes-v-izolyatsii/ (дата 
обращения: 23.04.2020).
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работу граждан, в том числе имевших статус «самозанятых». Кроме этого, говорилось 
о совершенствовании порядка ее предоставления учреждениями, оказывающими 
услуги в сфере занятости населения. 

Руководителю Федеральной службы по труду и занятости М.Ю. Иванкову направ-
лялись 35 обращений о помощи гражданам, потерявшим работу в условиях введе-
ния ограничительных мероприятий и оказавшимся в сложных обстоятельствах. По 
каждому из них была проведена соответствующая работа и оказана помощь. 

Кроме разрешения ситуаций конкретных заявителей такие обращения Уполномо-
ченного, подчеркивая остроту проблем и акцентируя внимание на отдельных «боле-
вых» точках, содействовали принятию очередных шагов по укреплению гарантий за-
щиты прав и расширению мер социальной поддержки граждан. В настоящее время 
индивидуальные предприниматели включены в число тех, кто может получать мак-
симальное пособие по безработице, размер которого увеличен в три раза1.

Вторая группа обращений охватывает жалобы на понуждение к увольнению, не-
согласие граждан с процессуальными судебными актами и вынесенными судебными 
решениями по искам, связанным с увольнением.

К Уполномоченному обратился сотрудник ООО «СОНАТА» с жалобой на работодателя, 
который, мотивируясь отсутствием денег, просил всех сотрудников подать заявление 
на увольнение по собственному желанию после 30 апреля 2020 г. В целях помочь заявите-
лю, омбудсменом направлено обращение в прокуратуру г. Москвы, ведется проверка.

Еще одна жалоба об увольнении поступила от сотрудников бухгалтерии государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Ле-
нинградский дом-интернат для престарелых и инвалидов». В этой связи Уполномочен-
ным направлено обращение в прокуратуру Краснодарского края, ведется проверка.

В связи с введением ограничительных мероприятий граждане не могли в полной 
мере защитить свои права через суд, так как судьи откладывали судебные разбира-
тельства, приостанавливали производство или продлевали сроки рассмотрения дел 
такого рода, в связи с чем разрешение по существу индивидуальных трудовых спо-
ров растянулось на достаточно длительный срок. 

Попавшие в трудовой спор с работодателем и, по сути, оказавшись в бедственном 
положении, граждане лишаются не только возможности содержать семью и средств 
для покрытия расходов на элементарные бытовые нужды, но и длительный период 
вынуждены оставаться в ожидании реализации права на судебную защиту. В этой 
связи, как представляется, трудовые споры необходимо было отнести к катего-
рии безотлагательных дел.

34 обращения поступило по вопросам невыплаты денег, снижения заработной 
платы, задолженности по ее выплате при увольнении, отказа в оплате нерабочих 
дней, установленных с сохранением заработной платы. 

Жалобы о нарушении оплаты труда поступали как от отдельных граждан, так и от 
коллективов трудящихся: ЗАО «Котельнический МПЗ» Кировской области, подрядной 

1 См. подробнее параграф 1.3.
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фирмы ТЭС «Томь Энерго Строй» Чаядинского месторождения, ООО «Комбинат пита-
ния “Школьно-базовый”» Свердловской области, швейной фабрики ООО «ТУП-Калинин-
град». По каждому обращению направлены запросы в региональные министерства тру-
да, занятости и социального развития, а также инициированы прокурорские проверки. 

В Аппарат Уполномоченного поступила жалоба о невыплате заработной платы 
в размере 2/3 от должностного оклада за период приостановления деятельности ФГБУ 
«Военный санаторий “Крым”» Минобороны России, в связи с распространением корона-
вирусной инфекции COVID-19. Для исправления ситуации омбудсменом было направлено 
заявление в Военную прокуратуру Черноморского края. По результатам проведенной 
проверки трудовые права граждан восстановлены в полном объеме. 

Следующая группа обращений касалась необоснованного привлечения к тру-
ду. Несмотря на установление Указом Президента Российской Федерации №  2061 
официальных нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 г. с сохранением заработ-
ной платы, были зафиксированы случаи неправомерного привлечения работников 
к исполнению трудовых обязанностей в отсутствие оснований для этого. В результа-
те содействия Уполномоченного по одной из таких жалоб были восстановлены пра-
ва работников целого коллектива.

На «горячую линию» поступила информация, что более 500 сотрудников предприятия 
в поселке Умет Зубово-Полянского района Республики Мордовия, под угрозой увольнения, ра-
ботодатель вынудил написать добровольный отказ от выходных дней и согласиться про-
должить работу на производстве ЗАО «Плайтерра» (изготовление фанерованных панелей 
и фанеры). В этой связи, омбудсменом были направлены обращения Председателю Прави-
тельства Российской Федерации М. В.  Мишустину и первому заместителю Генерального 
прокурора Российской Федерации А. Э. Буксману. После прокурорской проверки фабрика прио-
становила работу, ее персонал распустили по домам с сохранением заработной платы.

Отдельные обращения к Упол-
номоченному касались проблемы 
лишения дохода из-за остановки 
деятельности работодателей и со-
действия в трудоустройстве.

В связи с введенными ограничения-
ми многие работодатели осуществили 
перевод сотрудников на «удаленную 
работу». Безусловно, такой массовый 
переход является вынужденной ме-
рой, однако в ряде сфер дистанцион-
ный формат работы показал свою эф-
фективность. Немало работодателей 

1 Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабо-
чих дней» // СЗ РФ. 2020. № 13. Ст. 1898.

Фото: открытые источники
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убедились, что для организации эффективной работы необязательно всем сотрудникам 
приходить в офис, и многие работники, в свою очередь, хотели бы и после снятия огра-
ничений работать из дома. Вместе с тем неурегулированность вопроса на законодатель-
ном уровне порождала конфликты с работодателями по вопросам режима работы в та-
ком формате, что также нашло отражение в обращениях граждан к Уполномоченному. 

В такой ситуации может помочь внесение изменений и дополнений в ТК РФ, на-
правленных на регламентирование организации режима удаленной работы. В этой 
связи Уполномоченный рекомендует Государственной Думе ускорить принятие дан-
ного законопроекта, принятого в первом чтении 21 июля 2020 г.1

14 обращений касалось вопросов нарушения безопасных условий труда. 
Сложные ситуации с нарушением трудовых прав складывались на крупных предпри-
ятиях, которые становились очагами распространения коронавирусной инфекции. 
Работодатели уклонялись от обеспечения работников средствами защиты и дезин-
фицирующими средствами, нарушали режим труда и отдыха. 

На «горячую линию» Уполномоченного поступил звонок от гражданина В., работаю-
щего на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии. Он сообщил, 
что работники осуществляют трудовую деятельность в антисанитарных условиях 
при отсутствии средств защиты, скопилось 5 тыс. вахтовиков, которых не отпуска-
ют домой. Уполномоченным направлены обращения в адрес Председателя Правитель-
ства Российской Федерации М. В. Мишустина, Генерального прокурора Российской Феде-
рации И. В. Краснова, Полномочного представителя Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе Ю. П. Трутнева. 

В мае начался масштабный вывоз рабочих-вахтовиков. Руководство Республики 
Саха (Якутия) при поддержке Минздрава России и Роспотребнадзора приняло меры по 
обеспечению карантина, все вывезенные граждане размещались в обсерваторы и обе-
спечивались всем необходимым. По медицинским показаниям с месторождения эваку-
ированы 5954 человека. Оставшиеся рабочие обеспечены средствами индивидуальной 
защиты, регулярно проводится тестирование. 

Акция протеста на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении
Фото: открытые источники

1 Проект федерального закона № 973264-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регу-
лирования дистанционной и удаленной работы» // URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/973264-7 (дата обращения: 01.08.2020).
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 В конце апреля были установлены Временные правила работы вахтовым методом, 
согласно которым на работодателей возложена обязанность предпринять необходи-
мые меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции  
и соблюдению противоэпидемических требований на производственных объектах 
и в местах междусменного отдыха, а также при организации смены работников, про-
езда к месту выполнения работ и обратно, в местах сбора на вахту1. Роспотребнадзо-
ром разработаны соответствующие рекомендации2.

 В связи с продолжающимся распространением заболевания важно продлить срок 
действия временных правил (установлены по 31 декабря 2020 г.), а также обеспечить 
реализацию прав граждан, работающих вахтовым методом, на охрану здоровья и сво-
евременный выезд с места работы после завершения срочных трудовых контрактов.

В период введения ограничительных мер поступали жалобы на понуждение 
к уходу в отпуск за свой счет. По каждому из них были направлены обращения и за-
просы Уполномоченного в контролирующие органы, что помогало разрешению про-
блемы заявителей. 

В целом комплексный подход по гарантированию трудовых прав граждан в ус-
ловиях вируса заслуживает самой позитивной оценки. Так, предпринятые государ-
ством меры экономической поддержки бизнеса, в том числе доступ к субсидиям при 
условии сохранения штатной численности работников3, способствовали сохране-
нию рабочих мест, а расширяющийся объем выплат пособий по безработице позво-
лил сократить негативные последствия вынужденных ограничительных мероприя-
тий. Наряду с этим принимаются неотложные меры, направленные на обеспечение 
устойчивого развития экономики, что должно обеспечить рост занятости населения. 

Вместе с тем соблюдение трудовых прав граждан, выполнение гарантирующих 
выплат в период повышенной готовности должны быть предметом первостепенного 
внимания контролирующих (надзорных) органов, таких как прокуратура и инспек-
ция труда. В целях усиления эффективности защиты прав граждан следует опреде-
лить поиск новых форм и методов в их работе по обеспечению трудовых прав.

Целесообразно отнести к категории безотлагательных судебных дел трудовые 
споры о восстановлении на работе граждан, уволенных до и в период ограничитель-
ных мероприятий, а также исков о взыскании заработной платы и иных видов исков, 
связанных с грубыми нарушениями трудовых прав граждан в период эпидемии. 

1 Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2020 г. № 601 «Об утверждении Временных правил работы вахто-
вым методом» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202004290004 (дата обращения: 21.10.2020).
2 Письмо Роспотребнадзора от 27 апреля 2020  г. № 02/8035-2020-24 «О направлении рекомендаций по органи-
зации работы вахтовым методом в условиях распространения COVID-19» // Источник: информационно-правовой 
портал ГАРАНТ.РУ. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73868055/ и Методические рекомендации МР 
3.1/2.2.0176/1-20 «Рекомендации по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распро-
странения COVID-19» // Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека. URL: https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rekomendatsii-vahta.php (дата обра-
щения: 21.10.2020).
3 Требования к сохранению штатной численности были скорректированы, она не должна падать больше, чем на 10%, 
либо увольняется один человек. Первоначально предусматривалось обеспечение работодателями занятости на уров-
не 90%, что делало невозможным получение субсидии для малочисленных компаний (например, при увольнении 1 со-
трудника из компании со штатом 9 человек она уже не могла претендовать на помощь).
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Необходимо обеспечить в условиях пандемии реализацию прав граждан, работа-
ющих вахтовым методом, на охрану здоровья и своевременный выезд с места рабо-
ты после завершения срочных трудовых контрактов.

Принять дополнительные меры к упрощению порядка получения гражданами 
статуса безработного.

Особенно актуальной в это время остается пролонгация государственного курса 
на снижение давления на бизнес. В частности, продление моратория на проверки 
контролирующими и правоохранительными органами, приостановление начисле-
ния налогов, пеней и санкций и других подобных мер.

2.4. ЗАЩИТА ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ
Право на жилище и его справедливую оплату на протяжении многих лет занима-

ет третье место в рейтинге значимости прав и свобод человека по результатам еже-
годных опросов населения ФОМ. 

На «горячую линию» Уполномоченного в период пандемии и в условиях поэтап-
ного снятия ограничительных мер по вопросу реализации и защиты жилищных 
прав поступило 176 обращений, в том числе 14 коллективных. Их тематика пока-
зана на рисунке. 

Наибольший удельный вес составили обращения по поводу помощи ипотечным 
заемщикам. Граждане сообщали о сложностях в достижении с банками взаимопри-
емлемых условий реструктуризации, отказах в предоставлении ипотечных каникул. 
Несколько обращений содержали предложения о введении дополнительных мер 
поддержки государством участников долевого строительства.
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К Уполномоченному обратились участники долевого строительства ЖК «Митино 
Дальнее», признанного проблемным объектом. Заявители выразили надежду на госу-
дарственную поддержку, поскольку вынуждены оплачивать ипотеку с более высокими 
процентными ставками, чем установлены в настоящее время, а также аренду жилья. 
В связи со снижением доходов из-за пандемии коронавируса семья не в состоянии нести 
такие расходы.

Поступила жалоба участников долевого строительства, оказавшихся из-за панде-
мии в трудной ситуации, с просьбой об оказании помощи, в частности в виде установ-
ления на определенный срок моратория по доплатам застройщикам за увеличение пло-
щади жилых помещений.

176 обращений
по вопросам обеспечения права на жилище 
(оплата съемного жилья; оплата услуг ЖКХ; 

оказание помощи валютным ипотечным 
заемщикам и др.) в том числе 42 обращения 

по ипотечному кредитованию и долевому строительству 
(оказание помощи участнику долевого строительства, 

валютному ипотечному заемщику, отказ в предоставлении 
ипотечных каникул)

Государством принят ряд компенсационных мер в сфере жилищных отношений. 
Российские ипотечные заемщики получили право повторно уйти на каникулы в ча-
сти ежемесячных платежей по кредитам. Федеральным законом от 3 апреля 2020 г. 
№  106-ФЗ1 гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого 
и среднего предпринимательства предоставлены кредитные каникулы. В соответ-
ствии с принятыми нормами заемщики могут обратиться к кредитору не позднее 
30 сентября 2020 г. с требованием установить кредитные каникулы сроком до 6 ме-
сяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% по сравнению со 
среднемесячными доходами предыдущего года. 

Принятые меры снизили остроту проблемы. Вместе с тем ряд вопросов остался 
не урегулирован. Нередко в договорах о жилищном кредите не упоминаются не-

1 Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)” и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенно-
стей изменения условий кредитного договора, договора займа» // СЗ РФ. 2020. № 14 (ч. I). Ст. 2036.
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преодолимые обстоятельства, банки не соглашаются на реструктуризацию кредита 
при временной нетрудоспособность менее двух месяцев. Иные меры безопасности, 
принятые в связи с эпидемией (например, самоизоляция без наличия заболевания), 
суды могут не посчитать форс-мажорными обстоятельствами, и заемщики окажутся 
под штрафными санкциями.

Следующую группу составляют обращения по поводу тарифов за коммуналь-
ные услуги и платы за жилье, качества предоставляемых услуг ЖКХ. Жалобы данной 
тематики касались увеличения платы за коммунальные услуги в этот сложный пери-
од, отключения горячего водоснабжения в пик распространения коронавирусной 
инфекции, несоблюдения работниками сферы ЖКХ санитарно-эпидемиологических 
требований и др. 

На «горячую линию» обратился житель г. Москвы по вопросу проведения ремонта 
в подвальном помещении жилого дома в период самоизоляции. Заявитель выразил несо-
гласие с проведением работ иностранными рабочими, имеющими признаки простудных 
заболеваний и не пользующимися средствами индивидуальной защиты. После обраще-
ния Уполномоченного в прокуратуру города Москвы нарушение устранено.

Другая группа обращений связана с проблемами ведения жилищного учета, 
предоставления жилья по договору социального найма льготным категориям граж-
дан. Их решение осложнялось введением ограничительных мер. 

К Уполномоченному обратился пенсионер, у которого полностью сгорел дом. Адми-
нистрация Каширского района Московской области не предоставила пенсионеру вре-
менное жилье и не оказала материальной поддержки. Он вынужден искать ночлег у зна-
комых или на вокзале. В органах социальной защиты населения заявителю предложили 
представить пакет документов по данному происшествию, но в условиях карантина 
возникли сложности для передачи документов в соответствующее государственное 
учреждение. После вмешательства в ситуацию омбудсмена гражданину была незамед-
лительно оказана материальная помощь, решен вопрос о предоставлении жилья по до-
говору социального найма. 

Передача квартир ветеранам Великой Отечественной войны. Тверская область, г. Конаково. Июнь 2020 года
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С просьбами о предоставлении мер государственной поддержки обращались 
граждане, арендующие жилье. Заявители сообщали, что в связи с распростране-
нием инфекции коронавируса и последовавшими снижением доходов или потерей 
работы они оказались в затруднительном материальном положении и не в состоя-
нии оплачивать найм жилого помещения. 

На «горячую линию» обратился житель Краснодарского края, проживающий с женой 
и двумя детьми, с жалобой на сложную жизненную ситуацию, в которой оказалась семья 
в связи с ограничительными мероприятиями. Супруги потеряли работу, не имеют воз-
можности оплачивать съемное жилье, кредиты. В защиту прав семьи заявителя Упол-
номоченный обратилась к Главе администрации (губернатору) Краснодарского края 
В. И. Кондратьеву. Согласно полученной информации, районной администрацией был со-
ставлен акт об условиях проживания и семье выделена материальная помощь, оказано 
содействие в постановке на учет в качестве безработного.

В период пандемии почти у поло-
вины заемщиков снизились доходы, 
причем у 37% — более чем на треть. 
Согласно исследованию ФОМ1, в кон-
це апреля  — начале мая около 46% 
респондентов сообщили о наличии 
в их в семье какого-либо кредита: 
27% выплачивают банковский или 
потребительский кредит, в том числе 
взятый в магазине, 10%  — ипотеку, 
6%  — автокредит, 3%  — микрокре-
дит, еще 3% — другие виды кредитов; задолженность по кредитной карте или карте 
рассрочки имеют 13% семей.

По данным Банка России2, в мае 2020 года материальное положение 54% россиян 
осталось без изменений, а 43% — ухудшилось. На этом фоне наблюдается рост числа 
конфликтов жильцов арендованных квартир с их владельцами3. Жильцы просят от-
срочек, скидок или съезжают в квартиры меньшей площади, арендодатели требуют 
немедленной оплаты или освобождения помещения. Новых нанимателей мало, а ре-
жим самоизоляции препятствует поискам и переездам. При этом для многих граж-
дан сдача квартиры в аренду — единственный доход. 

По вопросам расселения аварийного жилищного фонда, содержания много-
квартирных жилых домов в период распространения новой коронавирусной ин-
фекции поступило 17 обращений граждан.

1 Заемщики в ситуации пандемии // Сайт проекта коронаФОМ. URL: https://covid19.fom.ru/post/zaemshiki-v-situacii-
pandemii (дата обращения: 09.06.2020).
2 Инфляционные ожидания и потребительские настроения № 5 (41) май 2020 года // Официальный сайт Банка России.
URL: http://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/27908/Infl _exp_20-05.pdf (дата обращения: 09.06.2020).
3 Дом взаймы. Жильцов арендованных квартир начали выселять за неуплату // Российская газета. URL: https://
rg.ru/2020/04/27/chto-delat-esli-iz-za-pandemii-stalo-nechem-platit-za-arendovannoe-zhile.html (дата обращения: 
28.04.2020). 
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Такие обращения в период эпидемии коронавируса приобретали дополнительную 
эмоциональную окраску. Так, 50 жильцов 29-комнатной коммунальной московской квар-
тиры прокомментировали в «Инстаграм» Уполномоченного, что невозможно соблю-
дать правила «самоизоляции», когда на всех имеется только одна раковина, а проход на 
кухню возможен только через лифтовую площадку.

16 обращений касалось вопросов выселения на основании судебных актов. 
Жалобы по данной тематике поступали от граждан — валютных заемщиков и от 
граждан, выселяемых из жилых помещений специализированного жилищного 
фонда. 

По ходатайству Уполномоченного суд отменил выселение многодетной семьи, по-
терявшей квартиру в связи с имевшими место махинациями в сфере купли-продажи 
жилья.

К омбудсмену на личном приеме обратилась семья с тремя малолетними детьми 
с просьбой о помощи сохранить единственное жилье (под залог квартиры был взят кре-
дит в банке). После продажи кредита микрофинансовой организации компания немед-
ленно подала в суд, который постановил взыскать долг с  имущества. При реализации 
на торгах сделка купли-продажи вызывала серьезные сомнения ввиду сильно заниженной 
стоимости жилья.

В этой связи Уполномоченным были направлены обращения в адрес заместителя 
Генерального прокурора Российской Федерации, Росимущества, ходатайство председа-
телю Второго кассационного суда общей юрисдикции. В итоге суд признал недействи-
тельными результаты публичных торгов по  продаже недвижимого имущества, дело 
направлено на новое рассмотрение. Многодетная семья продолжает проживать в сво-
ей квартире.

Таким образом, в рамках полномочий, определенных Федеральным конституци-
онным законом от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ, Уполномоченным оказывалось содей-
ствие гражданам по различным вопросам, связанным с нарушением их права на жи-
лище.

В целом можно констатировать, что в период пандемии государством прини-
маются меры по решению жилищного вопроса в России. Важным событием стало 
утверждение программы льготной ипотеки под 6,5% годовых1, предложенной Пре-
зидентом Российской Федерации, сумма кредита по которой в июне 2020 года уве-
личена c 3 млн до 6 млн рублей для жителей всех регионов, а для города Москвы, 
Московской области, города Санкт-Петербурга и Ленинградской области — с 8 млн 
до 12 млн рублей2.

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2020 г. № 566 «Об утверждении Правил возмеще-
ния кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выдан-
ным гражданам Российской Федерации в 2020 году» // URL: http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата обраще-
ния: 09.06.2020).
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 937 «О внесении изменений в подпункт “в” 
пункта 5 Правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) 
кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году» // СЗ РФ. 2020. № 27. Ст. 4224.
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Продлены сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строи-
тельство жилья для молодых семей1. В общенациональном плане по восстановлению 
экономики и доходов населения среди его основных целей указано быстрое строи-
тельство качественного жилья.

Принят закон о заочном проведе-
нии собраний в многоквартирных до-
мах, в соответствии с которым их воз-
можно проводить через интернет2. 
Вынесено решение о введении вре-
менного моратория на начисление 
штрафных санкций за неоплаченные 
услуги ЖКХ. Коммунальные услуги за 
долги отключать не будут3. Все быто-
вые приборы учета могут применять-
ся физическими лицами  — потреби-
телями коммунальных услуг — без проведения очередной верификации вплоть до 
1 января 2021 г., в том числе и с истекшим сроком поверки4. Утверждены изменения 
по расчетам (на оптовом и розничном рынках) электрической энергии и мощности 
в связи с принятыми мерами по недопущению распространения новой коронави-
русной инфекции5. Принятые меры позитивно сказываются на гарантиях жилищных 
прав граждан.

Вместе с тем негативные последствия ограничительных мер могут не позволить 
быстро восстановить уровень дохода граждан. В этой связи срок действия морато-
рия на взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) неполное 
внесение платы за жилое помещение, оплату услуг ЖКХ представляется целесо-
образным продлить за пределы 1 января 2021 г.

Также важно ввести мораторий на обращение взыскания по кредитам на един-
ственное жилье должника, имеющего несовершеннолетних детей, на период панде-
мии и посткарантинный период.

Кроме того, следует рассматривать в качестве обстоятельства непреодолимой 
силы (форс-мажор) падение доходов граждан в период пандемии новой коронави-

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 г. № 589 «О продлении сроков, определен-
ных приложением № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции”» // URL: http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата обращения: 09.06.2020).
2 Принят закон о заочном проведении собраний в многоквартирных домах // Официальный сайт Государственной Ду-
мы. URL: http://duma.gov.ru/news/48541/ (дата обращения: 08.06.2020).
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 424 «Об особенностях предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» // СЗ РФ. 
2020. № 15 (ч. IV). Ст. 2281.
4 Физлица могут не проводить поверку счетчиков до 1 января 2021 г. // Официальный сайт Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии. URL: https://www.gost.ru/portal/gost/home/presscenter/news?
portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAAB
AA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ2ODE2AAdfX0VPRl9f (дата обращения: 09.06.2020).
5 Изменился порядок расчетов оплаты за электроэнергию // Официальный сайт Государственной Думы. URL: http://
duma.gov.ru/news/48445/ (дата обращения: 08.06.2020).
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русной инфекции (COVID-19), в том числе при рассмотрении вопроса о реструктури-
зации ипотечных кредитов.

2.5. ЗАЩИТА ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ
Распространение новой корона-

вирусной инфекции отразилось на 
образовательном процессе во всем 
мире. Не только Российская Федера-
ция, но и многие государства (более 
50) полностью или частично закры-
ли учебные заведения и перевели 
учащихся на дистанционное обуче-
ние. На 15 апреля 2020 г. пандемией 
СOVID-19 были затронуты более 
полутора миллиардов обучающих-
ся в 191 стране мира, что составля-
ет 91,3% всех учащихся на планете. 
Проблемы, с которыми столкнулись системы образования в критической ситуации, 
в большинстве своем обусловлены недостаточным техническим оснащением (не-
готовность инфраструктуры массового дистанционного образования), отсутствием 
или слабой подготовкой педагогов к работе в новых условиях1. 

В связи с мероприятиями по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции и защиты здоровья детей Министерство просвещения Российской Феде-
рации направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усиле-
нию мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, органи-
зациях среднего профессионального образования и дополнительного образования 
детей.

Также на основании протокола заседания Оперативного штаба по предупрежде-
нию завоза и распространения коронавирусной инфекции рекомендовано при не-
обходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную 
форму обучения2. Все российские школы и высшие учебные заведения были закры-
ты с 23 марта 2020 г., страна перешла на дистанционную форму обучения.

Опрос родителей, которые находились на самоизоляции с детьми, проведенный 
Социологическим антикризисным центром3, показал, что при онлайн-обучении шко-

1 Агранович М. Л. Организация образования в условиях пандемии. Практика стран ОЭСР // Официальный сайт РАНХИГС. 
URL: https://fi ro.ranepa.ru/novosti/105-monitoring-obrazovaniya-na-karantine/789-agranovich-ekspertiza (дата обращения: 
08.06.2020).
2 Министерство просвещения рекомендовало регионам при необходимости временно переходить на дистанци-
онное обучение // Официальный сайт Министерства просвещения. URL: https://edu.gov.ru/press/2205/ministerstvo-
prosvescheniya-rekomendovalo-regionam-pri-neobhodimosti-vremenno-perehodit-na-distancionnoe-obuchenie/ (дата 
обращения: 14.03.2020).
3 Учеба онлайн. Новая жизнь студентов, школьников и их родителей // Сайт проекта коронаФОМ. URL: https://covid19.
fom.ru/post/ucheba-onlajn-novaya-zhizn-studentov-shkolnikov-i-ih-roditelej (дата обращения: 25.05.2020).
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лы, школьники и их родители столкнулись с определенными трудностями: образова-
тельные платформы могут работать некорректно, уроки срываются хакерами.

По словам родителей, 66% школьников учатся онлайн с учителями, а 25% осваива-
ют учебный материал самостоятельно. 66% родителей обеспокоены недостаточной 
загрузкой детей и возможными пробелами в знаниях. Около 50% думают, что обра-
зовательный процесс сейчас организован плохо, непонятен для учеников, да и сами 
дети не готовы к онлайн-формату. У многих (25%) отсутствуют компьютер и другие 
гаджеты для нормального проведения уроков1.

66% родителей считают, 
что переход на дистанционное 
образование негативно сказывается 
на уровне знаний школьников. 

11% считают, что дистанционное образование 
сказывается на уровне знаний положительно. 

16% убеждены, что онлайн-образование
не влияет на качество знаний.

Дистанционное образование: впечатления школьников и родителей // URL: https://covid19.fom.ru/post/distancionnoe-obrazovanie-vpechatleniya-shkolnikov-i-roditelej (дата обращения 25.05.2025).

По данным ФОМ, 47% участников опроса, в семьях которых есть школьники, ска-
зали, что основное устройство ребенка для дистанционного обучения — стационар-
ный компьютер или ноутбук. 34% опрошенных используют смартфон, 6% — планшет. 
При этом только в половине случаев эта техника является собственностью ребенка, 
а в 41% случаев техническое средство принадлежит и другим членам семьи, то есть 
можно предположить, что детям приходится делить между собой компьютер, план-
шет или смартфон.

Половина родителей (47%) заявила, что с переходом на дистанционное образо-
вание учебная нагрузка на детей возросла. 16% отметили уменьшение загруженно-
сти, чаще всего такой точки зрения придерживаются в семьях старшеклассников. 
Только четверть родителей школьников считают, что нагрузка на ребенка осталась 
прежней.

Первый опыт дистанционного образования привел к тому, что 86% информантов 
предпочли бы после окончания ограничительных мер вернуть школьное образова-

1 Учеба онлайн. Новая жизнь студентов, школьников и их родителей // Сайт проекта коронаФОМ. URL: https://covid19.
fom.ru/post/ucheba-onlajn-novaya-zhizn-studentov-shkolnikov-i-ih-roditelej (дата обращения: 25.05.2020).
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ние к очному формату. 8% отметили необходимость развития элементов дистанци-
онного обучения. Отдали предпочтение дистанционному образованию только 3% 
респондентов1.

Дистанционная форма получения образования в достаточной степени не урегу-
лирована законодательством и напрямую зависит от технического сопровождения 
образовательного процесса, адаптированности учебных программ. К сожалению, 
часть педагогов и школьников России проживают в населенных пунктах, в которых 
до сих пор нет Интернета, а зачастую и сотовой связи, не у всех имеются или в не-
достаточном количестве имеются технические средства обучения. В большинстве 
семей на несколько школьников нередко только один компьютер, и выход на он-
лайн-уроки всем детям одновременно невозможен. Кроме того, дистанционное об-
учение в корне отличается от непосредственного общения с преподавателем, по-
этому требует специально разработанных форм занятий — «готовых уроков», при 
этом следует учитывать, что не все дисциплины можно изучить дистанционно.

В период действия ограничительных мер к Уполномоченному поступила 41 жа-
лоба по вопросам защиты права на образование, еще 5 в период осеннего распро-
странения заболеваний COVID-19. Их тематика показана на рисунке. 

Иные

Дошкольное образование
в период ограничительных мер

Обучение в общеобразовательных
огранизациях в период
ограничительных мер

Высшее и профессиональное образование
в период ограничительных мер

3

7

17

19

Тематика обращений по вопросам защиты права на образование

По теме обучения в организациях высшего и профессионального образова-
ния поступило 19 обращений. Заявители в основном затрагивали вопросы прове-
дения экзаменов, продления выплат стипендии, мобилизации студентов-медиков, 
равных условий при поступлении на бесплатные места, обеспечения практических 
занятий в профессиональных образовательных организациях и др.

1 Дистанционное образование: впечатления школьников и родителей // Сайт проекта коронаФОМ. URL: https://covid19.
fom.ru/post/distancionnoe-obrazovanie-vpechatleniya-shkolnikov-i-roditelej (дата обращения: 25.05.2025).
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К Уполномоченному на «горячую линию» поступило коллективное обращение сту-
дентов Всероссийской академии внешней торговли, которые были не согласны с прове-
дением государственного экзамена в условиях коронавируса и просят изменить форму 
приема экзамена с очной на дистанционную. В связи с обращением Уполномоченного 
в Министерство экономического развития Российской Федерации вопрос решен положи-
тельно — определен дистанционный порядок прохождения испытания. 

Содействие Уполномоченного помогло обеспечить сдачу экзаменов в вузе в дис-
танционной форме 3000 студентам. По другим обращениям — 49 обучающимся уда-
лось оказать материальную поддержку (выплата стипендии). После вмешательства 
омбудсмена также был решен вопрос об определении порядка и сроков проведения 
Всероссийской олимпиады школьников, победители которой имеют преимущество 
при зачислении в организации высшего образования. 

Поступали обращения по вопросам оплаты, соотношения качества и стоимости 
обучения в условиях перехода на дистанционную форму. 

С такой проблемой к Уполномоченному обращались студенты из разных учебных 
заведений и регионов. Жалобы поступали из Удмуртской Республики, Нижегородской 
области, с Урала. Так, нижегородцы просили разъяснить порядок перерасчета суммы 
оплаты за обучение в колледже в связи с отсутствием занятий в период распростра-
нения коронавирусной инфекции. Из источников СМИ стало известно, что студенты 
Уральского федерального университета обращались с требованием перерасчета 
в связи с тем, что дистанционное обучение не соответствует заявленному качеству, 
и, оплатив стоимость очной формы, они, по сути, получили заочную, которая намно-
го дешевле1. 

У соискателей возникли трудности в связи с приостановлением работы диссерта-
ционных советов2. Порядок их деятельности в дистанционном формате до последне-
го времени не был определен3.

В обращениях по вопросам обучения в общеобразовательных организациях 
граждане сообщали Уполномоченному о трудностях с подключением к сети Интер-
нет, о недостаточности современных устройств в семьях, позволяющих учиться дис-
танционно всем детям семьи одновременно. 

1 Информация о данной проблеме включена в ежедневный Дайджест Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации по материалам публикаций периодической печати и сети «Интернет» по вопросам правозащиты, за-
конодательства и нарушений прав человека // Информационное агентство «Накануне.RU». URL: https://www.nakanune.
ru/news/2020/04/22/22571720/ (дата обращения: 08.06.2020).
2 Во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28 мая 2020 г. № 692 
«О деятельности подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организа-
ций в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Рос-
сийской Федерации», письма Департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Минобрнауки 
России №3МН-6/2167 от 18 марта 2020 г. образовательные организации принимали решения о переносе заседания 
диссертационного совета на более поздний срок до особого распоряжения.
3 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 22 июня 2020 г. № 734 «Об особенно-
стях порядка организации работы советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук» вступает в силу 27 июля 2020 г. // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007160024.
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С проблемами по поводу дистанционного образования школьников сталкивались 
в своей работе и региональные омбудсмены, например к уполномоченному по пра-
вам человека в Пермском крае П. В. Микову поступило 28 таких обращений. Пробле-
ма того, что только у 72% школьников и у 79% учащихся училищ дома есть беспере-
бойный Интернет, получила освещение в местных СМИ.

Проблема характерна и для других субъектов Российской Федерации, для ее ре-
шения уполномоченный по правам человека в Ярославской области С. А. Бабуркин 
предлагает разработать унифицированные стандарты предоставления образова-
тельными организациями дистанционного обучения с учетом доступности и каче-
ства работы сети Интернет в регионах и муниципальных образованиях и обеспечен-
ности семей с несовершеннолетними детьми, а также студентов персональными 
компьютерами. Представляется, что указанная инициатива заслуживает поддержки. 

Не все учебные программы можно было одномоментно перевести в режим уда-
ленного доступа. Просьбы о содействии в решении вопросов такого характера к ом-
будсмену также поступали. 

Житель Республики Башкортостан П. пожаловался на отказ Центра психологиче-
ской коррекции «Журавушка» г. Уфы заниматься с его несовершеннолетним ребенком 
удаленно в условиях карантина. После обращения Уполномоченного в Управление по 
опеке и попечительству администрации г. Уфы вопрос об организации дистанционных 
занятий дефектолога с ребенком был решен положительно. 

Отдельные обращения по тематике дошкольного образования были связаны 
с отказом зачислить детей в детский сад в период ограничительных мер, с трудно-
стями в зачислении детей в дежурную группу. Вопросы разрешались по мере выхода 
регионов из режима противоэпидемических ограничений, но с наступлением сезона 
осенних заболеваний и возобновления роста заражений COVID-19 снова стала акту-
альной проблема устройства детей в дежурную группу. Необходимо открыть дежур-
ные группы в дошкольных образовательных учреждениях для всех детей, родители 
которых вынуждены работать в период ограничительных мер и не имеют возможно-
сти оставить ребенка дома, упростив процедуру зачисления ребенка в такие группы.

Таким образом, основная часть обращений о защите права на образование в ус-
ловиях распространения новой коронавирусной инфекции касалась вопросов обу-
чения в новой реальности, когда образовательные организации перешли на иные 
формы работы. Нельзя отрицать, что наряду с проблемами, дистанционный формат 
учебного процесса предоставляет широкие возможности и открывает новые пер-
спективы для совершенствования образовательных систем, поэтому полученный 
опыт требует дальнейшего осмысления.

Для некоторых дисциплин при подготовке специалистов медицинских, инженер-
ных и других профессий (пилоты, водители, спортсмены, музыканты), требующих 
овладения практическими навыками, переход на удаленный доступ к образователь-
ному процессу по объективным причинам может быть осуществлен в крайне огра-
ниченном объеме. 

При этом можно и следует принять меры по адаптации образовательной системы 
для обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также детей-ин-
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валидов и детей с особенностями развития, испытывавших трудности при занятиях 
с учителями-дефектологами и учителями-логопедами в дистанционном формате.

Кроме этого, вопрос развития дистанционных форм образования требует прора-
ботки не только с точки зрения адаптированности учебных программ, но и техниче-
ского сопровождения образовательного процесса (обеспеченность компьютерами, 
доступность сети Интернет). 

В этой связи важно обеспечить инвалидов, семьи с детьми, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, техническими средствами для доступа к электронным си-
стемам образования в условиях пандемии.

В части, касающейся доступности и качества работы сети Интернет, следует ак-
тивизировать реализацию решений, предусмотренных федеральным проектом 
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». К сожа-
лению, данный проект не учитывает потребность в обеспеченности семей с несовер-
шеннолетними детьми, а также студентов персональными компьютерами.

В сфере высшего образования представляется целесообразным решить вопрос 
о механизме перерасчета оплаты стоимости, произведенной за очную форму обуче-
ния, но фактически не полученную, в связи с переходом образовательных организа-
ций на дистанционный формат обучения. 

В целом же можно отметить, что несмотря на определенные трудности, право на 
образование было гарантировано, что позволило выпускникам общеобразователь-
ных организаций, учебных организаций высшего и профессионального образования 
сдать итоговую аттестацию и получить право на дальнейшее обучение, на документ 
о получении высшего или профессионального образования.

2.6. ЗАЩИТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Среди множества прав граждан, на 

действии которых отразились меры, 
предпринятые органами власти в свя-
зи с борьбой против распростране-
ния коронавируса, оказались и по-
литические права россиян. Из этих 
прав в наибольшей степени ограни-
чительные меры затронули: право 
избирать и быть избранным в орга-
ны государственной власти и органы 
местного самоуправления, право на 
участие в референдуме, право соби-
раться мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирования.

1 апреля 2020 г. Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный 
закон № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

Общероссийское голосование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации 

Фото: пресс-служба Уполномоченного
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ской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций»1, статья 4 которого дала право избиркомам самостоятельно принимать ре-
шения о переносе выборов в случае введения в регионах режимов чрезвычайной 
ситуации или повышенной готовности. Инициатива ЦИК России была вызвана тем, 
что члены избиркомов в субъектах Российской Федерации не имели правовых осно-
ваний оперативно реагировать на эпидемию коронавируса.

Уже 3 апреля 2020 г. ЦИК России решила отложить голосование на 102 внеочеред-
ных муниципальных выборах, которые должны были пройти с 29 марта по 21 июня 
2020 г., приостановив действия по их организации и проведению. Подготовка к этим 
выборам будет возобновлена по решениям избиркомов-организаторов, согласован-
ным с региональной избирательной комиссией после предварительного уведомле-
ния ЦИК России.

Переназначив выборы, Россия не была первой страной, которая пошла по этому 
пути. В целом в 2020 году более чем в 100 государствах должны были пройти около 
140 избирательных процессов и 24 референдума различного уровня. 

В 2020 г. из-за коронавируса в 21 государстве приняты решения о переносе выборов 
и референдумов, либо введены ограничения, которые, фактически, не позволяют про-
вести голосование в ранее установленные сроки. В числе таких стран Австралия, Ар-
мения, Боливия, Великобритания, Грузия, Иран, Италия, Канада, Кипр, Киргизия, Поль-
ша, Северная Македония, Сербия, Сирия, США, Франция, Черногория, Чили, Швейцария, 
Шри-Ланка, ЮАР.

В марте — мае текущего года Федеральное Собрание Российской Федерации поми-
мо пакета законодательных актов, направленных на борьбу с эпидемией коронавиру-
са, приняло несколько законов в части продления эксперимента по голосованию на 
цифровых избирательных участках, совершенствования законодательства о выборах 
и референдумах, процедуры сбора подписей и проверки подписных листов, осущест-
вления электронного голосования в городе Москве, которые способны серьезно по-
влиять на практику реализации права граждан избирать и быть избранными2.

Принятые законы, в том числе, существенно расширили возможности для плебис-
цита вне предназначенных для этого помещений, досрочного голосования, дали ре-
гионам право использовать дистанционное электронное голосование и голосование 
по почте, что было особенно актуально в период распространения коронавирусной 
инфекции.

В этой связи представляют интерес результаты исследования отношения россиян 
к возможности голосования через Интернет «Электронное голосование: Новые тех-

1 СЗ РФ. 2020. № 14 (ч. I). Ст. 2028.
2 Федеральный закон от 23 мая 2020 г. № 151-ФЗ «О продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифро-
вых избирательных участках на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» // СЗ РФ. 2020. № 21. Ст. 3230; Федеральный закон от 23 мая 2020 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 21. Ст. 3232; Федеральный закон от 23 мая 2020 г. 
№ 154-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020 г. № 21. 
Ст. 3233; Федеральный закон от 23 мая 2020 г. № 152-ФЗ «О проведении эксперимента по организации и осуществле-
нию дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве» // СЗ РФ. 2020. № 21. Ст. 323. 
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нологии меняют электоральные привычки», проведенного совместно ВЦИОМ и Цен-
тром политической конъюнктуры 19 мая 2020 г.

Анализ ситуации показал, что граждане пока слабо информированы о появлении 
новых способов голосования. Подавляющее большинство респондентов — 86% либо 
плохо осведомлены (42%) о том, что принят соответствующий закон, либо вообще не 
слышали об этом (44%). Хорошо знают о нововведениях лишь 14% опрошенных.

Чуть более половины — 51% проголосовали бы на выборах через Интернет, если 
бы им представилась такая возможность, 46% не стали бы голосовать таким спосо-
бом. При этом, выбирая между разными способами голосования, большинство рос-
сиян отдают предпочтение традиционному способу волеизъявления  — 69%. 23% 
опрошенных выбрали бы электронное голосование, лишь 2% проголосовали бы по 
почте.

Критерием готовности сервисов к электронному волеизъявлению, их востре-
бованности у граждан стало проведение общероссийского голосования 1 июля 
2020 г. по вопросу одобрения внесения изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации. 

Поправки в Конституцию поднимают на более высокий уровень вопросы социаль-
ных гарантий и укрепления морально-нравственного стержня, формы государства, 
дают возможность для прогрессивного развития. Перенос голосования был про-
диктован необходимостью защитить здоровье людей, но требовалось предоставить 
гражданам право принять важное решение по закреплению конституционных га-
рантий их прав.

ЦИК России совместно с Роспотребнадзором разработали рекомендации для из-
бирательных комиссий в целях профилактики риска распространения инфекцион-
ных заболеваний и методические материалы по проведению голосования с учетом 
эпидемиологической обстановки. 

Существенно был изменен порядок проведения выборов, которым обеспечено 
максимальное рассредоточение избирателей во времени и пространстве, чтобы 
в час на одном участке находилось не более 8–12 человек, соблюден принцип бес-
контактности и в информационно-подготовительной работе, и в процедуре прове-
дения голосования. 

Волеизъявление граждан началось за 6 дней до 1 июля, что позволило избежать 
очередей и скопления людей на избирательных участках, при этом для участия в дол-
гом голосовании избирателю не требовалось писать заявление с указанием при-
чины. Были расширены возможности плебисцита на дому, выездного голосования, 
в том числе его проведение на придомовых территориях, учтены особенности для 
избирателей, находящихся на карантине, предприняты меры по соблюдению эпиде-
миологической безопасности на избирательных участках (обработка поверхностей 
каждый час, температурный контроль избирателей, отдельная комната для граждан 
с признаками ОРВИ и др.). Принятые меры позволили не допустить новых вспышек 
коронавируса.

Соблюдение прав граждан в период голосования по вопросу одобрения внесения 
изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 г. было под особым 
контролем Уполномоченного. 
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Посещение избирательного участка 
в период проведения общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
 Июль 2020 года

Все эти обращения можно разделить на две группы, самая большая из которых 
касалась вопросов информирования о предстоящем голосовании. 

Информация о дате голосовани

Информация о вносимых поправках 
в Конституцию Российской Федерации 

Информация о порядке электронного 
голосования

Информация о месте голосов ния 

Информация о порядке голосования 
не по месту регистрации 

17

28

36

72

362

8

36

72
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По вопросам гарантий прав граждан при организации и осуществлении голосова-
ния обращений поступило в 3,5 раза меньше. 

Нарушени  требований эпидемиологической 
безопасности (нет одноразовых ручек, 

не соблюдается дистанция) 

Нарушения при составлении списков избирателей 

Нарушения принципов голосования 
(незаконная агитация, принуждение к голосованию)

Недостатки в работе избирательных комиссий 
(при организации и осуществлении голосования)

7

14

20

107

По каждому заявлению давались разъяснения, направлялись обращения в из-
бирательные комиссии и в правоохранительные органы, принимались необхо-
димые меры.

Жителю г. о. Домодедово инвалиду I группы по зрению избирком Московской об-
ласти отказывал в голосовании с помощью трафарета Брайля в связи с их отсут-
ствием. От помощи сторонних лиц он отказывался. После направления обращения 
Уполномоченного Председателю ЦИК России Э. А. Памфиловой, вопрос решен поло-
жительно. Трафареты были получены, заявитель лично проголосовал. 

Оказана помощь в личном голосовании жителю г. Санкт-Петербурга, пациенту 
хосписа. Проблема заключалась в том, что регистрация по месту жительства и хоспис 
относились к разным участкам. Специалисты Аппарата Уполномоченного связались 
с соответствующими УИК, ТИК, нашли приемлемый в соответствии с законом вари-
ант, и гражданин смог осуществить свое право проголосовать.

Семье (муж, жена, дочь) УИК г. Москвы было отказано в выдаче бюллетеней, по-
скольку в журнале регистрации выданных бюллетеней уже стояли их подписи. В свя-
зи с данным нарушением 1 июля 2020 г. Уполномоченным направлены обращения 
Прокурору г. Москвы и Председателю городской избирательной комиссии. В резуль-
тате проведенной проверки факт нарушения подтвердился, урна опечатана и изъ-
ята. Виновные привлечены к ответственности.
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Заседание рабочей группы по мониторингу соблюдения прав граждан в период подготовки 
и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 

в Конституцию Российской Федерации. Июль 2020 года

 В целом серьезных нарушений при волеизъявлении граждан не было. Всеобщее 
голосование отличалось от порядка и условий проведения выборных кампаний и от 
организации и проведения референдумов. Кроме того, оно проходило в условиях по-
вышенных требований к соблюдению санитарно-эпидемиологических правил, когда 
вопрос безопасности населения приобретал ключевое значение, чтобы право на уча-
стие в голосовании не вступило в противоречие с правом на здоровье граждан.

Следует отметить высокий уровень легитимности избирательной кампании при 
обеспечении необходимых мер безопасности. Наработан уникальный опыт.  Но-
вые форматы электронного и дистанционного голосования оказались востребова-
ны и успешно зарекомендовали себя во время гражданского выбора по поправкам 
в Конституцию Российской Федерации. К сожалению, электронный способ голосова-
ния был доступен только жителям города Москвы и Нижегородской области.

 Успешный опыт,  полученный в ходе голосования по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации, позволил принять закон, который дает право голосовать на 
выборах и референдумах в течение нескольких дней, что повышает легитимность 
результата, предоставляя дополнительные возможности для волеизъявления боль-
шему количеству граждан1.

Так, в Единый день голосования 13 сентября, в рамках которого более 9100 вы-
борных кампаний различного уровня состоялись в 83 субъектах Российской Федера-
ции2, в 41 регионе было реализовано досрочное голосование, которое осуществля-
лось 11 и 12 сентября.

1 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202007310034 (дата обращения: 05.08.2020).
2 Исключение составили Кабардино-Балкарская Республика и г. Санкт-Петербург.
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 Одновременно на территории Курской и Ярославской областей проводилось дис-
танционное электронное голосование на дополнительных выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

В период работы «горячей линии», в т. ч. в Единый день голосования поступило 
30 обращений граждан о нарушении их избирательных прав. Большинство касалось 
жалоб на препятствия в реализации пассивного избирательного права участников 
выборного процесса. Поступили жалобы на решения суда о признании незаконными 
действий и решений избирательных комиссий, на применение административного 
ресурса в отношении кандидата в депутаты представительного органа местного са-
моуправления, на организацию и осуществление избирательного процесса, а также 
общие вопросы избирательного права.

 В период осенней избирательной кампании 2020 года зарегистрировано только 
3 обращения по поводу несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований 
на избирательных участках (нарушение избирателями социальной дистанции). 

Вместе с тем  в связи с введенными ограничительными мерами во время проведе-
ния избирательной кампании у кандидатов отсутствовала возможность проведения 
массовых публичных мероприятий, собраний и встреч с избирателями, на что как на 
нарушение пассивного избирательного права указано в 17 обращениях.

Мониторинг соблюдения прав граждан в период электоральных процедур, который 
традиционно проводится совместно с региональными уполномоченными по правам 
человека, выявил следующую проблему. Возможность проголосовать досрочно на му-
ниципальных выборах предоставлялась гражданам за десять дней до единого дня го-
лосования, а на региональных — только за три дня. В результате, при одновременном 
голосовании на региональном и муниципальном уровнях граждане должны два раза 
посещать избирательный участок, либо приходить на участок за три дня, в противном 
случае им в полной мере не удастся реализовать свое избирательное право.

Таким образом, отмечая востребованность со стороны избирателей возможности го-
лосования в течение нескольких дней, следует устранить несогласованность временно-
го периода, предусмотренного для досрочного голосования на выборах разного уровня.

Требуется на законодательном уровне решить вопрос допустимости проведения 
онлайн собраний, встреч с избирателями и других мероприятий.

2.7.  ЗАЩИТА ПРАВА ГРАЖДАН БЕСПРЕПЯТСТВЕННО 
ВОЗВРАЩАТЬСЯ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

Право российских граждан беспрепятственно возвращаться в Российскую Фе-
дерацию гарантировано Конституцией Российской Федерации (статья 27, часть 2). 
Вместе с тем по объективным причинам в условиях распространения в мире инфек-
ции COVID-19 реализация права была затруднена. К Уполномоченному обращались 
граждане и региональные коллеги в защиту тех, кто не имел возможности вернуть-
ся в Российскую Федерацию по причине отмены авиарейсов в связи с введенными 
в стране временного пребывания, а также на территории Российской Федерации 
ограничительными мерами по противодействию распространению инфекции.
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На «горячую линию» поступило 274 обращения о возвращении наших сограж-
дан из-за рубежа (либо об оказании финансовой поддержки), в том числе 36 кол-
лективных, от граждан Российской Федерации, находящихся в 39 иностранных госу-
дарствах1. 

Региональные уполномоченные по правам человека обращались к федеральному 
омбудсмену, когда их инструментария для решения проблемы оказывалось недоста-
точно. Из 274 обращений о возвращении российских граждан, пребывающих за ру-
бежом, либо об оказании им помощи, 28 прошений в защиту прав 423 жителей соот-
ветствующих регионов было направлено в Аппарат Уполномоченного.

Например, о содействии в возвращении жителей Челябинской области, оставшихся 
по причине отмены рейсов в Таиланде (г.  Паттайя)  — 81 человек; группы туристов из 
Танзании  — 150 человек (жители Иваново, Нижнего Новгорода, Ярославля, Костромы); 
15 жителей Владимирской и 23 жителя Нижегородской областей из Таиланда и др. По 
10 обращениям региональных уполномоченных вывезено 325 российских граждан.

 В результате конструктивного взаимодействия с Оперативным штабом по пре-
дупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории Российской Федерации (далее также Оперативный штаб), МИД России, Рос-
потребнадзором, удалось оказать содействие в возвращении на родину тысячам 
человек, которые находились в Таиланде, Объединенных Арабских Эмиратах, Респу-
блике Корея, ЮАР, США, Танзании и др. 

Необходимо отметить, что на первоначальном этапе отсутствовал четкий меха-
низм организации помощи нашим соотечественникам и имелись сложности меж-
ведомственного взаимодействия. Соответствующая информация была направлена 

1 Греческая Республика, США, Арабские Эмираты, Таиланд, Шри-Ланка, Индия, Республика Армения, ФРГ, Гватемала, 
Южная Корея, Мавритания, Аргентина, Испания, Бали, Великобритания, ЮАР, Занзибар, Израиль, Мальдивская Респуб-
лика, Канада, Черногория, Танзания, Нидерланды, Китай, Словения, Италия, Индонезия, Украина, Египет, Таджикистан, 
Марокко, Республика Кипр, Экваториальная Гвинея, Туркменистан, Малайзия, Иордания, Франция, Приднестровская 
Молдавская Республика, Сейшельские острова. 
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Президенту Российской Федерации и Председателю Правительства Российской Фе-
дерации. В дальнейшем были выработаны эффективные подходы к оказанию помо-
щи россиянам по выезду из зарубежных стран и возвращению домой. 

Возвращение российских граждан из-за рубежа. Фото: ТАСС

По конкретным жалобам граждан, нуждающихся в помощи за пределами России или 
желающим вернуться на Родину, Уполномоченным незамедлительно направлялась ин-
формация с указанием ФИО заявителя, его места нахождения на территории иностран-
ного государства, контактных данных, а также номера заявления на Едином портале 
государственных услуг о включении в списки на вывозные рейсы в Оперативный штаб 
(общее руководство), Координационный штаб МИД России (вопросы оказания финансо-
вой помощи), Минтранс России (вопросы авиасообщения, расписания авиарейсов), Мин-
комсвязи (вопросы регистрации на портале Госуслуг, ведения списков авиапассажиров, 
их согласования с компетентными органами), Пограничную службу России (вопросы пе-
ресечения госграницы). В результате положительное разрешение в той или иной степе-
ни получили практически все обращения.

В просьбах о содействии в возвращении на Родину граждане указывали также на 
трудности в заполнении специальной формы для регистрации на Едином портале 
государственных услуг (ЕПГУ) и просили оказать содействие о включении их в спи-
ски пассажиров, подлежащих вывозу; жаловались на сбои в работе сервиса (ЕПГУ). 
Все обращения отрабатывались, информация незамедлительно направлялась в Опе-
ративный штаб.

Значительную роль в оказании гражданам различных государств в возвращении 
к себе домой в условиях пандемии сыграла отлаженная за последние годы эффек-
тивная правозащитная дипломатия омбудсменов разных стран как в рамках создан-
ного в 2017 году Евразийского Альянса Омбудсменов, так и в соответствии с двусто-
ронними соглашениями между омбудсменами различных государств. Совместными 
усилиями нам удалось помочь многим гражданам вернуться домой.
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По обращению Защитника прав человека Республики Армения А. А. Татояна с прось-
бой оказать содействие в воссоединении армянской семьи (родители находились в Арме-
нии, а их двое несовершеннолетних детей в возрасте 16 и 9 лет остались одни в Уфе) бо-
лее недели велась совместная работа с аппаратом омбудсмена Армении, Посольством 
и Консульством России в Армении, Посольством Армении в России, уполномоченным по 
правам человека в Республике Башкортостан Р. Ф. Каюмовым, Координационным шта-
бом МИД России. 6 апреля дети благополучно добрались до Еревана к своим родителям. 

Встреча Уполномоченного в режиме видеоконференц-связи 
с Защитником прав человека Республики Армения Арманом Татояном. Март 2020 года

Зарубежные омбудсмены также не отказывали в просьбе Уполномоченного по-
мочь российским гражданам, попавшим в трудную ситуацию. 

В адрес Уполномоченного обратилась беременная (8 мес.) гражданка Российской Федера-
ции Ч., находившаяся на территории Республики Армения в г. Ереване. С 5 февраля 2020 г. 
россиянка была под следствием в Армении. Ч. просила помочь ей выехать в Российскую Фе-
дерацию для родов, сбережения у нее закончились, и Ч. не могла получить бесплатное меди-
цинское обслуживание, необходимое ей во время беременности и родов. Так как перелеты по 
физическим показателям ей были уже противопоказаны, при помощи Защитника прав че-
ловека Республики Армения А. А. Татояна, а также МИДа России 16 мая 2020 г. удалось привез-
ти женщину в Россию на автомобиле и оказать ей всю необходимую помощь. 

В целом, имевшаяся в начале распространения коронавирусной инфекции про-
блема с возвращением российских граждан на Родину нашла решение в форме пол-
номасштабной помощи государства по организации вывозных рейсов, создания 
единого четкого механизма и закрепления за определенной структурой координи-
рующей роли по ее осуществлению. 

Российская Федерация приложила немалые усилия к возвращению своих граж-
дан, и большинство желающих вернулось домой. За весь период действия програм-
мы организовано более 580 вывозных рейсов, на которых перевезено более 92 ты-
сяч пассажиров1. 

1 С 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения программа вывозных рейсов прекращена // 
Официальный сайт Правительства Российской Федерации. URL: http://government.ru/news/40441/ (дата обращения 
25.09.2020).
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Кроме просьб о возвращении на Родину граждане просили о содействии в пре-
доставлении им финансовой поддержки в связи с вынужденным нахождением на 
территории другого государства. 

По «горячей линии» ожидающие вылета граждане жаловались на невозможность полу-
чить медицинскую помощь, на выселение из отелей, отсутствие средств, привлечение 
их к ответственности за несоблюдение ограничительных мер и самоизоляции. Уполно-
моченным, в этой связи, направлялись соответствующие обращения в Оперативный 
штаб и в МИД России. После принятия Правительством Российской Федерации решения 
о социальной поддержке соотечественников, не имеющих возможности вернуться на 
Родину в связи с распространением пандемии, ситуация изменилась в лучшую сторону1. 
Вместе с тем граждане в своих обращениях указывали, что объем помощи из расчета 
2400 руб. на одного взрослого человека и 1600 руб. на ребенка в возрасте до 14 лет в день 
в большинстве стран оказывался недостаточным.

 С момента начала действия постановления Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 г. № 433 к Уполномоченному поступило 48 обращений в отноше-
нии 123 граждан Российской Федерации, касающихся вопросов выплаты соци-
альной поддержки.

11

3

34

Жалобы на отказ в оказании социальной помощи
Жалобы на оказание помощи не в полном объеме
Просьбы о содействии в получении помощи

 В 34 обращениях содержались просьбы о содействии в получении социальной 
поддержки, заявители сообщали о том, что после подачи соответствующих заявле-
ний на ЕПГУ они неоднократно пытались связаться с различными органами государ-

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 433 «Об утверждении Положения об 
оказании социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территории иностранного госу-
дарства и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции» // СЗ РФ. 2020. № 15 (ч. IV). Ст. 2287.
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ственной власти Российской Федерации с целью узнать решение по их заявлению, 
однако ответа не получили. 

11 жалоб поступило в связи с отказом в оказании социальной помощи. Основны-
ми причинами отказов являлись: отсутствие подтверждения достоверности предо-
ставленных личных данных проверочными мероприятиями МВД России, отсутствие 
данных о возвратных проездных документах, ошибки при заполнении заявлений на 
ЕПГУ.

В 3 обращениях граждане жаловались, что помощь была оказана им в неполном 
объеме, определенные денежные выплаты производились, но они не соответствова-
ли количеству дней, проведенных на территории иностранных государств. 

При содействии Уполномоченного удалось оказать содействие по 17 обращениям.
 Как показывает практика, ситуация, сложившаяся в связи с коронавирусной ин-

фекцией, обострила востребованность помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации за рубежом. Принимать меры надо было быстро, поэтому за ос-
нову взяли опыт решения вопросов социальной поддержки соотечественников, не 
имеющих возможности вернуться на Родину. В частности, его учли при подготовке 
новых правил оказания экстренной помощи российским туристам за рубежом и пра-
вил расходов на это денежных средств из резервного фонда объединения туропера-
торов в сфере выездного туризма1. Кроме непосредственной транспортировки рос-
сийских граждан из страны временного пребывания, такая помощь подразумевает 
оплату гостиницы до начала перевозки; трансфер и хранение багажа; экстренную 
медицинскую помощь; неотложную правовую поддержку и иные виды содействия. 
В результате применения новых правил ожидается повышение защищенности прав 
российских граждан в условиях форс-мажорной необходимости.

2.8.  ЗАЩИТА ПРАВА СВОБОДНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ, 
ВЫБИРАТЬ МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ И ЖИТЕЛЬСТВА

Согласно статье 27 (часть 1) Конституции Российской Федерации каждый, кто 
законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно 
передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Свобода передвижения 
является существенным элементом свободы личности. Вместе с тем стремительно 
распространяющееся заболевание  — коронавирус, принявшее массовый харак-
тер, перевернуло представления об иерархии ценностей и на первое место выдви-
нуло право на здоровье, право на жизнь. Борьба с экспансией заболевания потре-
бовала ограничения многих прав граждан, и в первую очередь права на свободу 
передвижения, что коренным образом изменило привычную реальность каждого 
человека.

1 Постановление Правительства РФ от 11 августа 2020 г. № 1209 «Об утверждении Правил оказания экстренной по-
мощи туристам и Правил финансирования расходов на оказание экстренной помощи туристам из резервного фонда 
объединения туроператоров в сфере выездного туризма» // Официальный интернет-портал правовой информации. 
URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 13.08.2020).
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По вопросам защиты права свободно передвигаться, выбирать место пребывания 
и жительства к Уполномоченному поступило 341 обращение.

Иные

Нарушение режима тишины и покоя 

Функционирование системы «Социальный мониторинг» 

Сложности транспортного сообщения 
между населенными пунктами

Электронные пропуска

Привлечение к ответственности за нарушение 
ограничений и запретов по передвижению

Отсутствие информации об ограничениях в других регионах 

3

15

21

33

36

85

148

Тематика обращений по вопросам защиты права свободно передвигаться

Как видно из диаграммы, основную массу (43,4%) составляют обращения, связан-
ные со слабой информированностью граждан о введении ограничительных 
мер. Заявители не только выражали общее недовольство введенными ограничени-
ями, которые, по их мнению, являются незаконными, нарушающими их конституци-
онные права и свободы, но также жаловались на отсутствие информации о них и от-
ветственности за их нарушение, которые устанавливаются региональными властями 
на той или иной территории. Граждане считали необоснованным ограничение пе-
редвижения между регионами, если должным образом не организовано информи-
рование о том, где введен пропускной режим, каков порядок оформления разреши-
тельных документов. Жалобы такого характера направлялись из многих субъектов 
Российской Федерации.

К Уполномоченному на «горячую линию» поступил звонок о затруднениях в передви-
жении из одного населенного пункта в другой (из Ивановской области в Рязанскую об-
ласть), что, по мнению заявителя, является недопустимым, тем более, что неизвест-
но, где и каким образом можно оформить пропуск.

От жителя Пятигорска поступила жалоба на сложности ведения предприниматель-
ской деятельности (нет пропусков для выезда из города). 

Гражданин Г. обратился с просьбой разъяснить, как оформить пропуск для проезда 
в Московскую область из Великого Новгорода, чтобы посетить пожилых родителей. 

Заявитель А. считал нарушением своих конституционных прав необходимость полу-
чения пропуска на передвижение по Московской области и г. Москве в период карантина.

Всем обратившимся разъяснялось, что ограничения носят временный характер, 
имеют целью противодействие распространению коронавирусной инфекции и за-
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щиту их жизни и здоровья, основаны они на положениях части 3 статьи 55 Консти-
туции Российской Федерации и федерального законодательства. Давались также 
пояснения о необходимости и значимости реализуемых органами государственной 
власти мер по противодействию распространению коронавируса, проводилось кон-
сультирование о порядке реализации прав.

В ряде случаев введение пропускной системы передвижения по территории 
больше чем необходимо ограничивало права и свободы людей. Следовало поменять 
алгоритм действий и создать эффективно работающие удобные электронные меха-
низмы выдачи специальных пропусков. Впоследствии Президент Российской Феде-
рации указал на эти недостатки, и в настоящее время они исправлены.

К Уполномоченному поступило обращение Е. на введение из-за коронавируса жестко-
го карантина на территории Краснодарского края. Гражданин жаловался, что в мест-
ных администрациях большое скопление граждан, желающих получить пропуска, что 
несколько видов пропусков (красный, зеленый, желтый, синий) вносят путаницу и фак-
тически заблокировали въезд, выезд и передвижение в границах региона.

Соответствующая информация была незамедлительно передана в Администра-
цию Краснодарского края. Приняты меры к повышению удобства получения специаль-
ных пропусков, ситуация исправилась.

Особенностью обращений к региональным уполномоченным стало увеличение 
числа заявителей из соседних субъектов Российской Федерации — от жителей раз-
личных регионов страны, следовавших домой из-за рубежа транзитом через другие 
города, отличные от мест постоянного проживания. Оперативно принятые регио-
нальными уполномоченными меры во взаимодействии с местными органами власти 
в кратчайшие сроки помогли снять социальную напряженность.

В 85 обращениях граждане вы-
сказывали как несогласие с введен-
ными административными штра-
фами за нарушение карантинных 
мер, так и конкретные замечания 
в адрес юрисдикционных органов. 
В частности, отмечалось несоблю-
дение сотрудниками полиции соци-
альной дистанции при составлении 
административных материалов, по-
ступали жалобы на привлечение к ад-
министративной ответственности за 
управление транспортным средством 

с истекшим во время режима самоизоляции сроком действия водительского удосто-
верения, за нарушение предписания о самоизоляции в связи с вынужденным выхо-
дом в магазин за продуктами и др.

В период активного распространения коронавирусной инфекции уполномочен-
ные органы также перешли на режим удаленной работы, в этой связи граждане 
какое-то время не имели возможности продления и замены документов, и некото-

Фото: открытые источники
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рые из них были привлечены к административной ответственности. После принятия 
Президентом Российской Федерации решения о продлении действия некоторых до-
кументов1 указанная проблема была решена на всей территории страны. 

К Уполномоченному обратился гражданин Р. с жалобой на неправомерные действия 
сотрудника дорожно-патрульной службы в г. Геленджике, составившего протокол по 
делу об административном правонарушении и отстранении Р. от управления транс-
портным средством в связи с управлением автомобилем с истекшим сроком действия 
водительского удостоверения. По результатам инициированной омбудсменом провер-
ки ГУ МВД России по Краснодарскому краю было сообщено о прекращении в отношении Р. 
производства по делу об административном правонарушении ввиду отсутствия в его 
действиях состава правонарушения.

27 обращений из числа жалоб о привлечении к административной ответственно-
сти касались обязанности использовать средства индивидуальной защиты в случаях 
оставления места проживания (масочно-перчаточный режим). По мнению ряда зая-
вителей, правило носить средства индивидуальной защиты во время прогулки, заня-
тий физической культурой и спортом, в принципе в общественных местах является 
чрезмерным ограничением их прав.

Граждане жаловались, что тре-
бование повсеместно использовать 
маски и перчатки накладывает до-
полнительную финансовую нагрузку 
на их сократившиеся доходы. Если 
в большинстве магазинов средства 
защиты гражданам предоставляются 
бесплатно, то в общественном транс-
порте (в том числе в метро) — нет. 

Отмечалась ситуация, при кото-
рой ответственность за одно и то же 
действие предусмотрена одновре-
менно и на федеральном, и на регио-
нальном уровнях. При этом в первом случае наказание, как правило, предусмотрено 
строже. Верховный Суд Российской Федерации разрешил вопрос конкуренции норм 
права, разъяснив2, что граждане подлежат привлечению к административной ответ-
ственности по части 1 статьи 20.6.1 КоАП Российской Федерации за нарушение как 
федеральных, так и региональных правил. 

Установленные ограничения остро обозначили вопросы цифровизации многих 
сфер государственного управления и правосудия. Это выявило проблему процеду-

1 Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 275 «О признании действительными некоторых доку-
ментов граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 16. Ст. 2574.
2 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 
(утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 21 апреля 2020 г.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

Фото: ТАСС
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ры обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях. 
В ряде регионов предусмотрена возможность обжалования указанных процессуаль-
ных решений в электронной форме. Вместе с тем КоАП Российской Федерации не 
предусматривает возможность направления в суд жалобы на постановление по делу 
об административном правонарушении в виде электронного документа.

Гражданин Ж. обратился по вопросу возврата определением Заволжского районного 
суда г. Твери ему его жалобы на постановление об административном правонарушении. 
Причиной для такого определения явилась подача Ж. жалобы в электронном виде. Упол-
номоченным заявителю даны разъяснения порядка подачи жалобы в соответствии 
с требованиями КоАП РФ.

Исправление указанной ситуации возможно только путем внесения изменений 
в КоАП Российской Федерации. Это позволит повысить гарантии доступа граждан 
к правосудию, расширит возможности защиты прав человека не только в условиях 
пандемии.

В 36 жалобах, связанных с оформлением электронных пропусков, граждане 
сообщали об отсутствии доступа к сети Интернет и сложности получения пропу-
ска через колл-центр, невозможности приобрести пропуск в отсутствие паспор-
та, а также для осуществления рыбалки, выезда на дачу, говорили об ограниче-
нии количества разовых пропусков для выхода из дома в целях, например, ухода 
за пожилыми родителями; или о необоснованном аннулировании пропуска; или 
отказе в его выдаче в связи с неисключением сведений о наличии заболевания 
из баз данных.

К Уполномоченному обратилась гражданка Л. с жалобой на невозможность офор-
мить цифровой пропуск в связи с тем, что информация о ее излечении от коронавирус-
ной инфекции не учтена в базе данных Правительства г. Москвы. Омбудсменом было 
направлено обращение в Правительство г. Москвы, в результате его рассмотрения ин-
формация о наличии заболевания Л. была удалена из базы данных, и заявительница полу-
чила возможность оформить цифровой пропуск на передвижение по столице. 

Для решения подобных проблем Уполномоченным направлялись запросы 
в оперативные штабы региональных органов власти, органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование в сфере ком-
муникации и цифрового развития. 

К Уполномоченному обратился гражданин К. с жалобой на необоснованное аннулиро-
вание его рабочего цифрового пропуска для передвижения по г. Москве. В качестве причи-
ны отмены указано: «Не пройдена проверка, работает ли гражданин в организации, ука-
занной в качестве работодателя» при том, что К. является генеральным директором 
данной организации. В целях помочь омбудсмен обратилась в Штаб по мероприятиям 
по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 
в г. Москве. К. были даны подробные разъяснения порядка приема заявлений на получение 
пропуска для перемещения на территории г. Москвы и оказано содействие по восста-
новлению цифрового пропуска.
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На сложности транспортного сообщения между населенными пунктами ука-
зывалось в 33 обращениях к Уполномоченному. Граждане жаловались на сокраще-
ние транспортного сообщения в пределах поселений, на отмену рейсов между насе-
ленными пунктами. 

Гражданин А. просил Уполномоченного помочь добраться из г. Дюртюли Республики 
Башкортостан в республиканскую клиническую больницу для срочной операции. В этой 
связи омбудсмен незамедлительно обратилась в Минздрав Республики Башкортостан, 
и гражданин санитарным автотранспортом в сопровождении медицинского работни-
ка был транспортирован в ГБУЗ РКБ им. Г. Г. Куватова.

21 жалоба касалась работы си-
стемы «Социальный мониторинг». 
Граждане жаловались на трудности 
в установке приложения «Социаль-
ный мониторинг», обеспечивающего 
контроль за соблюдением людьми ка-
рантинных мероприятий, на неудов-
летворительную работу приложения, 
в том числе сбои, которые не позво-
ляют выйти из режима карантина. 

Гражданка Н. обратилась с жалобой на сбои в работе приложения «Социальный мони-
торинг», приведших к наложению на нее семи штрафов на общую сумму 28 000 рублей. 
После того, как к решению проблемы подключилась федеральный омбудсмен, она была 
устранена.

По каждому обращению Уполномоченным направлялись запросы в адрес Прави-
тельства города Москвы, Департамента информационных технологий Правительства 
города Москвы. В случаях подтверждения нарушения прав граждан принимались 
меры к их восстановлению.

В своем обращении жительница города Москвы жаловалась, что она должна была 
выходить на работу после болезни, но продолжала числиться больной в системе «Со-
циальный мониторинг». Программа не позволяла сделать пропуск на передвижение по 
городу Москве. Заявительница просила принять меры к обновлению в базах своего ста-
туса. Проблема была решена, гражданка поблагодарила Уполномоченного за помощь.

Отмечая потенциал приложения «Социальный мониторинг», а также необходи-
мость его доработки, всецело поддерживаем предложение Совета при Президенте 
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека об 
административной амнистии по штрафам, которые были начислены в результате 
сбоев приложения «Социальный мониторинг», и в случаях нарушения самоизоля-
ции, если это не повлекло негативных последствий.

Необходимость в период самоизоляции находиться дома обострила проблемы, свя-
занные с обеспечением режима тишины и покоя граждан. Люди сообщали Уполно-

Фото: открытые источники
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моченному о шуме, производимом жильцами соседних квартир, в том числе в ночное 
время, хулиганских действиях и фактах нарушения общественного порядка, бездействии 
полиции и других органов публичной власти по подаваемым в связи с этим жалобам. 

К Уполномоченному обратился С. с жалобой на бездействие полиции в вопросе обе-
спечения режима тишины и охраны общественного порядка. Лишь после запроса Упол-
номоченного в ГУ МВД России по Краснодарскому краю была проведена проверка, по 
результатам которой сообщено, что с нарушающими общественный порядок гражда-
нами проведена профилактическая беседа о недопустимости подобного поведения и не-
обходимости поддержания добрососедских отношений.

Подведомственность указанной категории дел об административных правонару-
шениях региональным органам власти и органам местного самоуправления нередко 
ведет к бездействию полиции в указанном вопросе. Проблему призван решить но-
вый КоАП РФ, устанавливающий административную ответственность за нарушение 
режима тишины на федеральном уровне и возлагающий осуществление админи-
стративного производства на органы полиции. 

Введенные временные ограничения на свободу передвижения были сопостави-
мы целям противодействия распространению коронавирусной инфекции и защи-
ты жизни и здоровья граждан, являлись обоснованными, исключали произвольное 
вмешательство в личную жизнь граждан.

Вместе с тем усматривается недостаточная информированность граждан об огра-
ничительных мерах и ответственности за их нарушение, которые устанавливались 
региональными властями на той или иной территории. 

На сайте Правительства Российской Федерации в доступной форме размеще-
на официальная информация о коронавирусе в России (в том числе карта распро-
странения инфекции, карта выхода регионов из режима повышенной готовности), 
о мерах поддержки широких слоев населения, бизнеса1. Уровень и оперативность 
разработки этого сервиса заслуживают самой высокой оценки. К сожалению, в него 
не были включены сведения о пропускных режимах, введенных в регионах страны; 
ответственности за нарушения карантина посвящена самая краткая информация2. 
Представляется целесообразным продолжить работу сервиса в части информирова-
ния населения о формах и порядке получения государственной поддержки, допол-
няя его, в случае возникновения неблагоприятной ситуации, сведениями о вводи-
мых на той или иной территории страны ограничениях прав. 

Для решения ряда системных проблем важно внести в КоАП РФ изменения, опре-
деляющие использование технологии электронного мониторинга местоположения 
и иных технических средств в целях привлечения к административной ответственно-
сти за совершение правонарушений. 

Требует также законодательного закрепления право направлять в суд жалобы на 
постановление по делу об административном правонарушении в виде электронного 
документа. 

1 Стопкоронавирус.рф // URL: https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/info/docs/
2 Стопкоронавирус.рф // URL: https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/what-is-done/measures/otvetstvennost_za_
narushenie_karantina.html
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Необходимо усилить ведомственный контроль и прокурорский надзор за приме-
нением административной ответственности в связи с нарушением режима ограни-
чительных мер.

2.9.  ЗАЩИТА СВОБОДЫ ГРАЖДАН НА ВЫЕЗД 
ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ПРАВА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА ЗАКОННОЕ 
НАХОЖДЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

После введения в нашей стране 
эпидемических ограничений многие 
иностранные граждане, находящиеся 
на территории Российской Федера-
ции, оказались в непростой ситуации: 
кто-то не успел вернуться на роди-
ну до закрытия границ и «застрял» 
в транзитных зонах, кто-то испытывает 
сложности в осуществлении трудовой 
деятельности, а кто-то, без какого-ли-
бо понимания о сроке исполнения 
решений суда, находится в центрах 
временного содержания иностранных 
граждан (далее — ЦВСИГ). 

В свою очередь, и граждане Российской Федерации, которым необходимо было 
выехать за пределы страны, также не могли реализовать свое конституционное пра-
во на свободный выезд, гарантированное им частью 2 статьи 27 Конституции Рос-
сийской Федерации. 

Право на выезд может быть временно ограничено по основаниям, предусмотрен-
ным Федеральным законом от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»1. Но в современных реали-
ях, вследствие распространения коронавирусной инфекции по всему миру, практика 
внесла свои коррективы.

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 26 марта 
2020 г.2 с 27 марта 2020  г. прекращено регулярное и чартерное авиасообщение, за 
исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию 
Российской Федерации из иностранных государств (в соответствии со списками 

1 Федеральный закон Российской Федерации от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию» // СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4029.
2 Поручение Правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 г. «О решениях по итогам заседания президиума 
Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой корона-
вирусной инфекции на территории Российской Федерации» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

Граждане Киргизии в аэропорту Толмачево 
Фото: ТАСС
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граждан, сформированными МИД России), а также полетов, осуществляемых по от-
дельным решениям Правительства Российской Федерации.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020  г. 
№ 763-р1 в целях предупреждения проникновения на территорию России новой ко-
ронавирусной инфекции принято решение с 30 марта 2020 г. временно ограничить 
движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешан-
ные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а так-
же через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. 

Закрыли границы многие иностранные государства, в связи с чем граждане, остав-
шиеся вне стран своей гражданской принадлежности, оказались разлучены со свои-
ми семьями, близкими людьми, не имея возможности вернуться на родину. 

Всего в период действия и поэтапного снятия ограничительных мер к Уполно-
моченному по вопросам выезда с территории Российской Федерации поступило 
180 обращений (из них 12 коллективных).

Кроме того, 40 обращений иностранцев касались просьб относительно содей-
ствия в продлении документов миграционного учета, получения гражданства 
Российской Федерации и вида на жительство (из них 4 коллективных).

В большинстве случаев по вопросу пересечения государственной границы Рос-
сийской Федерации обращения приходили от граждан Азербайджана, Армении, Бе-
ларуси, Болгарии, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Туниса, Узбекистана, Украины, 
Эстонии и др., а также от граждан Российской Федерации, имеющих второе граждан-
ство иностранного государства. Тематика обращений представлена на рисунке.

Иные

Продление документов миграционного учета

Получение вида на жительства, гражданства 

Обеспечение прав иностранных граждан трудовых 
мигрантов, подлежащих выдворению

Выезд из Российской Федерации иностранных граждан –
трудовых мигрантов

Выезд российских граждан с территории Российской Федерации

4

19

21

51

58

67

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 763-р «О временном ограничении дви-
жения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной 
границы» // СЗ РФ. 2020. № 14 (ч. III). Ст. 2175.
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Наибольшая группа обращений поступила от российских граждан по вопро-
сам выезда за пределы Российской Федерации. К Уполномоченному приходили 
заявления от россиян, имеющих второе гражданство иностранного государства или 
разрешительные документы, подтверждающие их право постоянного проживания 
на территории другой страны, с просьбой оказать помощь по выезду в государство, 
в котором в том числе находится семья, родственники. 

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка Российской Федерации Х., которая 
сообщила, что вместе с мужем, гражданином Республики Казахстан, постоянно про-
живает в г. Уральске ЗКО Республики Казахстан, где осуществляет уход за матерью, 
гражданкой Республики Казахстан Т., 1928 г.р. 25 февраля 2020 г. Х. с мужем по госте-
вой визе выехали из Республики Казахстан через Российскую Федерацию в Германию 
к родственнице, а 16 марта вернулись обратно в Россию через аэропорт г. Самара. 
30 марта у них закончился обязательный 14-дневный карантин, и с 31 марта они 
пытались выехать из России в Казахстан через ближайшее к г. Уральск КПП. Одна-
ко сотрудники Пограничного Управления ФСБ России по Оренбургской области от-
казывают им в выезде за рубеж в связи с закрытием границы Российской Федерации. 
При этом, по информации заявительницы, Пограничная служба Республики Казах-
стан уже разрешила им въезд на свою территорию. В связи с возникшей проблемой, 
в трудной жизненной ситуации оказалась мать заявительницы Т., которая нужда-
ется в постоянном уходе.

Обращение Х. для оказания возможного содействия было направлено Уполномочен-
ным в Пограничное управление ФСБ России. 6 мая 2020 г. сын заявительницы сообщил, 
что его родители вернулись в Казахстан.

Системное решение подобных проблем было найдено с принятием распоряже-
ния Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. № 1170-р, которым 
гражданам Российской Федерации, имеющим также иное гражданство либо вид 
на жительство или документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
в иностранном государстве, было дано право однократного выезда из Россий-
ской Федерации через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные 
и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федера-
ции, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной гра-
ницы, к месту постоянного проживания1.

Вместе с тем граждане Российской Федерации, не имеющие иного гражданства, 
вида на жительство или документа, подтверждающего право на постоянное прожи-
вание, но проживающие на территории иностранных государств с родственниками 
или по трудовому контракту, такого права не получили. Наши граждане, временно 
вернувшиеся в Российскую Федерацию (в отпуск или по ряду иных причин) до вве-
дения ограничительных мер, более двух месяцев вынуждены были находиться вда-
ли от родных и близких, не могли выполнять свои трудовые функции на территории 
иностранного государства и вследствие этого теряли работу. 

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. № 1170-р о внесении изменений в распоря-
жения Правительства РФ от 16 марта 2020 г. № 635-р и от 27 марта 2020 г. № 763-р // СЗ РФ. 2020. № 19. Ст. 3025.
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Ограничения на выезд из Российской Федерации в отношении российских граж-
дан, являющихся членами семьи, опекунами и попечителями иностранных граждан, 
проживающих за пределами Российской Федерации, выезжающих за рубеж на обу-
чение, в связи с осуществлением трудовой деятельности на территории иностранно-
го государства, в целях лечения были сняты в период поэтапного выхода из режима 
противоэпидемических ограничений1. 

С просьбами о содействии в возвращении в страну гражданской принадлеж-
ности к Уполномоченному поступали обращения от иностранных граждан  — тру-
довых мигрантов и от региональных уполномоченных в их защиту. Так, по запросам 
федерального омбудсмена в пограничные управления удавалось решать проблемы 
отдельных лиц. 

С просьбой оказать содействие в возвращении родителей в Республику Казахстан об-
ратился гражданин Республики Казахстан, осуществляющий трудовую деятельность 
на территории Российской Федерации. Уполномоченным был направлен запрос в погра-
ничное управление по Оренбургской области. Вопрос решен положительно — граждане 
вернулись домой. 

Не всегда возвращение на родину зависело от согласия России на пересечение ее 
границы. Например, 19 мая 2020 г. авиарейсы по вывозу 371 узбекского гражданина, 
находящихся в центрах временного содержания, не состоялись по причине отказа 
в их приеме узбекской стороной2. 

Для решения подобных и особо сложных вопросов приходилось подключать ме-
ханизмы правозащитной дипломатии. 

С целью возвращения более 1000 граждан — трудовых мигрантов из Республики Узбе-
кистан Уполномоченный, кроме обращений в компетентные государственные органы 
Российской Федерации, задействовала потенциал международной кооперации право-
защитного сообщества, обратившись к Уполномоченному по правам человека в Респу-
блике Казахстан, Уполномоченному по правам человека (Омбудсмену) Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан и Директору Национального Центра Республики Узбекистан по 
правам человека, а также к Послам Республики Казахстан и Республики Узбекистан 
в Российской Федерации. В результате вопрос был решен положительно.

Большой позитивный опыт по оказанию содействия в выезде иностранцев в стра-
ну их принадлежности в период пандемии наработан и региональными уполномо-
ченными по правам человека. 

Омбудсмен в Самарской области О. Д. Гальцова в еженедельном мониторинге право-
защитной ситуации сообщила о проблеме с возвращением на родину 598 граждан Респу-
блики Узбекистан, которые на 98 единицах автотранспорта приехали на территорию 

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 г. № 1511-р «О внесении изменений в распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р и от 27 марта 2020 г. № 763-р» // Официальный 
интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 23.06.2020).
2 Из ответа первого заместителя Министра МВД России на запрос Уполномоченного.
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Большечерниговского района Самарской области и Первомайского района Оренбургской 
области с различных регионов России. 

В связи с объявлением в Республике Казахстан чрезвычайного положения возмож-
ность транзитного пересечения российско-казахской границы отсутствовала. Для 
размещения иностранных граждан была определена территория парковки, развернут 
палаточный городок, организованы медицинский контроль, подвоз воды и выездной про-
дуктовый магазин. Проблема требовала скорейшего разрешения — число иностранных 
граждан, желающих вернуться на родину, возрастало.

В результате во взаимодействии с правительствами Оренбургской и Самарской 
областей, ФСБ России, МИД России, дипломатическими представителями Республики 
Казахстан и Республики Узбекистан были приняты меры, и 18–19 мая на 20 автобусах, 
предоставленных Республикой Казахстан, в страну исхода убыло 1200 граждан Респуб-
лики Узбекистан.

В непростой ситуации оказались иностранные граждане  — трудовые мигранты, 
у которых в период ограничительных мер истекло действие миграционных докумен-
тов. Как известно, на территории Российской Федерации живут и работают сотни ты-
сяч иностранных граждан — трудовых мигрантов. 

В целях обеспечения их прав, а также прав лиц без гражданства, находящихся на 
территории Российской Федерации, в условиях неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки Министерство внутренних дел Российской Федерации дало воз-
можность увеличить срок их пребывания на 90 дней, но при условии личного посе-
щения ими органа внутренних дел. 

В этой связи, а также с учетом ограничительных мер, возникал конфликт инте-
ресов — с одной стороны, иностранные граждане — трудовые мигранты не имели 
возможности свободно перемещаться, а с другой стороны, должны явиться в орган, 
чтобы оформить или продлить свой правовой статус пребывания на территории Рос-
сийской Федерации. С подобными жалобами и просьбами о содействии в решении 
вопроса о продлении документов миграционного учета поступило 19 обращений.

Для решения возникшей проблемы Уполномоченным было направлено обраще-
ние на имя Министра внутренних дел Российской Федерации В. А. Колокольцева 
с просьбой предоставить иностранным гражданам право обратиться за продлени-
ем срока пребывания на территории России после снятия ограничительных мер, 
воздержаться от применения в отношении указанных лиц мер государственно-
го принуждения за нарушения режима пребывания на территории нашей страны. 
О ситуации сообщалось также Председателю Правительства Российской Федерации 
М. В. Мишустину.

Впоследствии указанную системную проблему разрешил Указ Президента Россий-
ской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 2741. В соответствии с ним действие ранее 
выданных виз, видов на жительство, разрешений на работу, патентов (отмена пла-
ты за патент на период с 15 марта по 15 июня 2020 г. для иностранных граждан, ра-

1 Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах по урегулированию право-
вого положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» // СЗ РФ. 2020. № 16. Ст. 2573.
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ботающих в городе Москве, составила экономию более чем в 16 тыс. руб.) и других 
документов было продлено. Такие граждане не могут быть выдворены за пределы 
Российской Федерации, депортированы или переданы иностранному государству, 
лишены статуса беженца, временного убежища.

По вопросам обеспечения прав граждан  — трудовых мигрантов, подлежа-
щих выдворению, в период распространения коронавирусной инфекции посту-
пило 51 обращение. В основном жалобы касались условий содержания в ЦВСИГах, 
сроков содержания, просьб об освобождении из учреждения на поруки родственни-
кам на территории Российской Федерации, либо ускорении осуществления проце-
дуры депортации, выдворения или реадмиссии.

Ряду заявителей удалось оказать содействие в удовлетворении их просьб. 

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка С. в защиту прав гражданина Респу-
блики Узбекистана Х.Б. с просьбой предотвратить административное выдворение Х. 
в Узбекистан, улучшить условия содержания в ЦВСИГ ГУ МВД России по г. Москве тяжело 
больного Х. и посещения его С. в названном учреждении.

По просьбе Уполномоченного до руководства Центра Федеральной службой судеб-
ных приставов была доведена информация о подаче апелляционной жалобы на поста-
новление районного суда по административному делу о принудительном выдворении, 
в связи с чем процедура выдворения не была осуществлена. 29 апреля 2020 г. решение об 
административном выдворении Х. было отменено, а сам Х. отпущен из Центра к род-
ственникам.

В большинстве случаев сотрудники службы судебных приставов, даже при нали-
чии вступивших в силу решений суда, не имеют возможности их исполнить, поэтому 
мигранты находятся в ЦВСИГах без какого-либо понимания о сроке исполнения ре-
шений суда и возвращения на родину. 

Если для трудовых мигрантов проблема законного пребывания на территории 
Российской Федерации с просроченными миграционными документами, как мы 
отметили выше, была разрешена Указом Президента Российской Федерации от 
18 апреля 2020 г. № 274, то для тех, кто подлежит выдворению и находится в центрах 
временного содержания в период до исполнения решений об административном 
выдворении, депортации, реадмиссии, эта проблема осталась. 

Согласно подп. «а», «г» п. 1 названного указа в период с 15 марта 2020 г. по 15 сен-
тября 2020  г. приостановлено течение сроков, истекающих в данный период, вре-
менного пребывания и проживания, а также постоянного проживания иностранцев 
в Российской Федерации, а сроки действия соответствующих документов автомати-
чески продлеваются. Иностранные граждане, действие документов которых истек-
ло до 15 марта, подлежат выдворению. Распространение действия Указа Президента 
Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 на период ограничительных мер 
и на эту категорию иностранных граждан во многом способствовало бы решению 
проблемы. 

Условия карантина обострили вопросы о временном документе, удостоверяю-
щем статус человека, у которого нет гражданства. В настоящее время в Правитель-
ство Российской Федерации внесен законопроект, предусматривающий выдачу 
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подобного документа. Временное удостоверение позволит таким людям легаль-
но находиться на территории страны, осуществлять трудовую деятельность без 
оформления разрешительных документов и в последующем определиться со сво-
им правовым статусом.

С просьбами о получении вида на жительство, гражданства и разрешения 
на въезд в Российскую Федерацию поступило 21 обращение от граждан, ожи-
дающих получения вида на жительство или приобретения гражданства, а также 
от иностранцев, не успевших подать необходимые документы до пандемии, но 
желающих проживать в Российской Федерации. Заявители просили оказать со-
действие в подаче заявлений на вид на жительство в условиях карантина, жало-
вались, что не могут своевременно обратиться за оформлением и получением 
данного документа. 

По мнению одной заявительницы, имело место нарушение при выдаче визы ее дочери 
для нахождения на территории России. В период пандемии дочь ожидала получения вида 
на жительства, при этом муж и ребенок имеют гражданство Российской Федерации. По 
результатам рассмотрения обращения, заявительнице были разъяснены положения 
Указа Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах 
по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)».

Фото: ТАСС

В период распространения новой коронавирусной инфекции государством опе-
ративно принимались меры по обеспечению прав иностранных граждан и граждан 
Российской Федерации, желающих в силу необходимости выехать за границу, но не 
могущих это сделать по причине, вызванной закрытием границ между странами. 
При необходимости вводилось дополнительное правовое регулирование. С учетом 
необходимости, вызванной эпидемической ситуацией, были решены системные во-
просы защиты прав людей на въезд и выезд из страны. 
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Важно продолжить развитие системы гарантирования прав иностранных граждан 
на национальном уровне. Представляется целесообразным принять решение о вре-
менном документе, удостоверяющем статус человека, у которого нет гражданства, 
легализовав, таким образом, его пребывание на территории Российской Федерации. 

Масштаб и уровень сложности проблем, с которыми столкнулись иностран-
ные и российские граждане в связи с закрытием границ многих государств, ста-
вят вопрос о необходимости разработки международно-правового акта, который 
бы регламентировал права и свободы человека в условиях мировой пандемии. 
Он должен урегулировать круг прав и обязанностей граждан в рамках действия 
режима ограничений, установить обязанности государств, определить особенно-
сти работы международных органов и учреждений в этот период. Вместе с этим 
закрепить на международном уровне гарантии прав человека: соблюдение прав 
инвалидов; лиц, находящихся под стражей, в том числе в других государствах; 
обозначить вопросы экстрадиции, вообще передвижения людей через границы 
и многое др.

Полагаем, что первоочередной задачей совершенствования международного 
права в области прав и свобод человека должна стать подготовка проекта межгосу-
дарственного соглашения (меморандума) с пограничными странами, странами Евра-
зийского экономического союза, странами Европейского союза о мероприятиях по 
возвращению на родину граждан, находящихся за рубежом, в том числе длительное 
время ожидающих исполнения решения суда об административном выдворении, 
депортации и реадмиссии, в период действия карантинных ограничений на въезд 
и выезд за границу.

2.10.  ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

В целях недопущения возникновения и распространения заболевания, вызванно-
го новой коронавирусной инфекцией, среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС, 
и работников УИС реализован комплекс санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 
15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений»2 в учреждениях УИС введен режим особых условий. 

В центральном аппарате ФСИН России и территориальных органах созданы опе-
ративные штабы, утверждены планы по неотложным мерам, направленным на 

1 Постановления Главного государственного санитарного врача ФСИН России от 30 марта 2020 г. № 29, от 7 апреля 
2020 г. № 98 «О введении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мер, направ-
ленных на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», от 10 апре-
ля 2020 г. № 117 «О проведении санитарно-эпидемиологических (профилактических) мер в очаге инфекционного 
заболевания коронавирусной инфекции (COVID-19)» // Официальный сайт ФСИН России. URL: http://www.fsin.gov.ru/
news/index.php?ELEMENT_ID=503978&sphrase_id=1367766; URL: https://fsin.ru/articles/mery-borby-s-koronavirusom-v-
tyurmakh-i-sizo-rossii (дата обращения: 07.05.2020)
2 СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2759.
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предупреждение распространения коронавирусной инфекции, организованы кру-
глосуточный мониторинг и контроль за эпидемиологической ситуацией в учрежде-
ниях и органах УИС.

Санитарно-противоэпидемические меры ориентированы, в первую очередь, на 
выяснение эпидемического анамнеза (контакт с больными), общего самочувствия, 
проведение измерения температуры тела у лиц, вновь поступающих в учреждения 
УИС, соблюдение масочного режима, проведение дезинфекционных мероприятий, 
повышение уровня информированности сотрудников и лиц, содержащихся в учреж-
дениях УИС, по вопросам профилактики заболевания путем проведения обучающих 
занятий. На всех объектах УИС, в т.ч. в приемных, сборных отделениях, столовых, 
автотранспорте, камерах, отрядах, проводятся дополнительные дезинфекционные 
мероприятия с применением современных специальных средств и бактерицидных 
облучателей (рециркуляторов). Учреждения обеспечены необходимыми лекарствен-
ными препаратами, средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. 

По данным ФСИН, количество лабораторно подтвержденных случаев заболева-
ния COVID-19 среди сотрудников и работников ведомства составляет 2132, среди по-
дозреваемых, обвиняемых и осужденных — 766.

Вместе с тем многих людей (родственников и близких, адвокатов заключенных, 
правозащитников, представителей СМИ и других) волновала ситуация, складываю-
щаяся в учреждениях ФСИН в связи с распространением инфекции коронавируса. 
Определенные претензии к особому режиму выражали и сами осужденные и иные 
лица, содержащиеся в учреждениях УИС. Всего по данному вопросу поступило 
263 обращения.

Иные 

Допуск адвокатов и членов ОНК

Перевод в иное исправительное учреждение

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований 
при этапировании 

Свидание с родственниками

Освобождение отбывания наказания

Оказание медицинской помощи 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

7

14

25

29

30

43

44

71

Тематика обращений по вопросам защиты прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания

Большинство обращений касалось вопросов соблюдения в учреждениях УИС 
санитарно-эпидемиологических требований. Это объяснимо, ибо от их решения 
напрямую зависят жизнь и здоровье осужденных лиц, содержащихся под стражей. 
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Родственники подозреваемых, обвиняемых, подсудимых, осужденных, правоза-
щитники выражали обеспокоенность ситуацией с распространением коронавирус-
ной инфекции в пенитенциарных учреждениях. Просили сообщить о принимаемых 
в колонии, следственном изоляторе, где содержались их близкие, мерах по недопу-
щению распространения коронавируса, об организации приема посылок, передач. 
Заключенные жаловались, что стесненные условия содержания повышают риск за-
болеть COVID-19, на непроведение в учреждении необходимых санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) мероприятий.

По каждому обращению Уполномоченным направлялись запросы в учреждения 
УИС, в адрес руководителей территориальных органов ФСИН России, в органы про-
куратуры, региональным уполномоченным по правам человека с просьбой разо-
браться в ситуации, принять меры к обеспечению безопасных условий содержания. 
Проводились выездные проверки Уполномоченного.

Посещение ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве. Апрель 2020 года

17 апреля 2020 г. в связи с поступившими обращениями Уполномоченный посетила 
СИЗО-2 УФСИН России по г. Москве (Бутырский следственный изолятор). Проверка пока-
зала, что в камерах проводится обеззараживание с помощью кварцевых ламп и других 
средств дезинфекции. Все, кто приходит на территорию СИЗО, одеваются в специаль-
ные защитные костюмы, остальные сотрудники работают вахтовым методом без 
покидания территории.

По обращениям к уполномоченному по правам человека в Республике Мордовия Ле-
вину В.Ф. о вспышке COVID-19 в ИК-7 и в ИК-4 УФСИН России по Республике Мордовия в ходе 
проведенных проверочных мероприятий случаи заражения новой коронавирусной инфек-
цией не подтвердились. 

К сожалению, не во всех учреждениях ФСИН России на первоначальном этапе рас-
пространения коронавирусной инфекции были приняты своевременные меры по 
обеспечению эпидемиологической безопасности. 
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Так, в связи с сообщениями граждан и уполномоченного по правам человека в Республи-
ке Ингушетия Д. Э. Оздоева об отсутствии средств индивидуальный защиты, антиви-
русных препаратов, масок и защитных костюмов в СИЗО-1 УФСИН России по Республике 
Ингушетия Уполномоченным направлено обращение директору ФСИН России А. П. Ка-
лашникову с просьбой усилить контроль за соблюдением мер по противодействию 
распространения заболевания в подведомственной ему системе, по результатам рас-
смотрения которого приняты необходимые меры для обеспечения эпидемиологической 
безопасности заключенных.

Поступило 44 жалобы на неоказание или несвоевременное оказание медицин-
ской помощи заключенным, в том числе страдающим хроническими заболевания-
ми. Кроме того, в обращениях осужденные жаловались на ухудшение состояния здо-
ровья в связи с неполноценным питанием. 

Так, на «горячую линию» Уполномоченного поступило обращение Ш. в защиту прав 
своего супруга — Б., у которого в условиях содержания в СИЗО значительно ухудшилось 
состояние здоровья, ему не были переданы по причине режимных ограничений заказан-
ные и оплаченные супругой продукты, на его личном счете отсутствовали перечис-
ленные ею денежные средства. В результате принятых мер гражданину Б. была оказана 
необходимая медицинская помощь, он был проконсультирован врачом, продукты пи-
тания и денежные средства получил. Кроме того, была обеспечена возможность заказа 
родственниками и самими заключенными отдельных видов продуктов, используя офи-
циальные сайты, а также с помощью прайс-листов магазинов ФГУП «Калужское». 

По всем запросам Уполномоченного доложено, что в связи с опасностью зара-
жения коронавирусной инфекцией усилен медицинский контроль за вновь посту-
пающим спецконтингентом, проводятся ежедневные медицинские осмотры заклю-
ченных под стражу лиц, ведется журнал медицинских осмотров с обязательной 
отметкой о состоянии здоровья, при необходимости оказывается соответствующая 
медицинская помощь. Была образована система, когда первоначально всех заклю-
ченных принимало одно СИЗО, их размещали на карантин, проводили у них те-
стирование на COVID-19, после чего только здоровых людей развозили по другим 
следственным изоляторам, а тех, у кого было подозрение на любое заболевание, 
даже не связанное с коронавирусной инфекцией, размещали в больнице, где ока-
зывалась помощь.

Вместе с тем анализ обращений показал, что несмотря на принимаемые Феде-
ральной службой исполнения наказаний меры сохраняется проблема нехватки в ме-
дицинских частях учреждений УИС высокотехнологичного оборудования, современ-
ных лекарственных препаратов. 

Недостаточность ассортимента магазинов при учреждениях УИС с учетом ограни-
чений на передачу посылок и бандеролей заключенным также негативно отражалась 
на состоянии их здоровья и провоцировала обострение хронических заболеваний. 
Требуется расширение ассортимента продуктов и товаров первой необходимости 
в магазинах учреждений и временное снятие лимитов ежемесячно используемых де-
нежных средств осужденными. 
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43 обращения касались освобождения от отбывания наказания. Заявители 
просили Уполномоченного поддержать ходатайства об условно-досрочном осво-
бождении от отбывания наказания (15), об освобождении от отбывания наказания 
по иным основаниям (4), инициировать вопрос об амнистии (24 обращения). В усло-
виях распространения коронавирусной инфекции такие просьбы приобретали осо-
бое звучание.

По одному из таких обращений в результате мотивированного ходатайства 
Уполномоченного удалось оказать содействие в условно-досрочном освобождении 
осужденного К., отбывающего наказание в УФИЦ при ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Рос-
товской области. На имя председателя Батайского городского суда Ростовской об-
ласти И. Г. Сологуба было направлено соответствующее письмо, решением суда от 
22 мая 2020 г. ходатайство К. об условно-досрочном освобождении от отбывания на-
казания удовлетворено.

К сожалению, рассмотрение ходатайств о применении статьи 175 УИК РФ не было 
отнесено к числу приоритетных дел, которые рассматривались судами в период 
пандемии, хотя снижение плотности лиц, содержащихся в учреждениях УИС, стало 
особенно актуально. Можно предложить следующие пути решения проблемы.

Например, расширение практики применения помилования осужденных за не-
значительные преступления. Заслуживает внимания опыт Республики Азербайд-
жан, где прошла большая акция, в результате которой 176 человек, из лиц старше 
65 лет, нуждающихся в особой заботе из-за возраста и состояния здоровья в связи 
с распространением пандемии COVID-19, не совершивших тяжкие преступления, 
были помилованы1. 

Еще одним направлением является вынесение судом решений об услов-
но-досрочном освобождении или замене неотбытой части наказания в виде ли-
шения свободы более мягким наказанием. Необходимо отметить, что ФСИН России 
и иными компетентными органами предпринимаются значительные усилия в дан-
ном направлении. 

Так, по информации ФСИН России, в исправительных учреждениях и следствен-
ных изоляторах организовано взаимодействие с судами по вопросу приоритетного 
рассмотрения дел об условно-досрочном освобождении. Члены Совета при Прези-
денте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам чело-
века готовили обращение в Верховный Суд Российской Федерации с просьбой ре-
комендовать судам в период пандемии расширить практику рассмотрения дел об 
условно-досрочном (УДО) освобождении из колоний2.

В соответствии со статьей 80 УК РФ осуществляется перевод положительно харак-
теризующихся осужденных в колонию-поселение. Максимальному количеству осу-

1 10 апреля 2020 г. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и Уполномо-
ченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева провели разговор в форма-
те видеоконференц-связи // Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
2 Члены Совета по правам человека выступают за максимальное расширение практики рассмотрения дел по УДО // 
Официальный сайт Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам че-
ловека. URL: http://www.president-sovet.ru/presscenter/news/read/6243/ (дата обращения: 22.04.2020). 
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жденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, предоставляется право 
постоянного проживания за пределами учреждения со своими семьями1.

На пленарном заседании Государственной Думы. Апрель 2020 года

Вместе с тем представляется важным обратить внимание на существующую про-
блему освобождения от наказания граждан в связи с тяжелой болезнью, ре-
шение которой на протяжении нескольких лет прорабатывается Уполномоченным 
совместно с Минюстом России и ФСИН России, и рекомендовать Правительству Рос-
сийской Федерации ускорить внесение в Государственную Думу соответствующего 
законопроекта. Освобождение от отбывания наказания лиц, имеющих тяжелые 
заболевания, также может способствовать достижению указанного результата  — 
снижению плотности лиц, содержащихся в учреждениях УИС. 

Другой путь снижения численности заключенных  — введение амнистии  — вы-
звал широкую дискуссию в обществе. Опыт большинства государств показал, что 
амнистия не применялась, поскольку перемещение людей из мест заключения и со-
кращенная работа судов воспринимались органами власти как препятствующее об-
стоятельство для обеспечения безопасности. Массовый выход людей из тюрем мог 
спровоцировать вспышку коронавируса среди остального населения. 

Поэтому главный акцент был сделан на проведение профилактических мер в ко-
лониях и следственных изоляторах. Положительный результат дал вахтовый метод 
работы сотрудников СИЗО и колоний, когда ими соблюдался карантин в течение двух 
недель, проводилось тестирование, и, убедившись, что они здоровы, их допускали 
к работе, и они в течение двух недель не покидали учреждения. Таким образом, сни-
жались риски контактов с больными. 

В рамках мероприятий по недопущению возникновения и распространения 
COVID-19 в системе УИС для осужденных были запрещены свидания с родственни-

1 7 мая 2020 г. ФСИН России предоставила СПЧ подробную информацию о мерах предупреждения коронавирусной 
инфекции в колониях и СИЗО // URL: http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/6264/(дата обращения: 02.08.2020).
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ками, от родственников перестали принимать продуктовые передачи. В связи с ука-
занными ограничительными мерами к Уполномоченному поступило 30 обращений. 
Граждане просили разъяснить право на предоставление свиданий в исправительных 
учреждениях и переносе свиданий в связи с эпидемией, перспективах возобновле-
ния длительных свиданий, об увеличении количества телефонных звонков с осу-
жденными. 

По жалобе гражданина А. о запрете на свидание с родственником и отсутствие ка-
ких-либо сообщений от него Уполномоченным направлен запрос в УФСИН России по Ка-
лининградской области. Заявителю сообщено о состоянии его родственника и о ситуа-
ции в СИЗО-1 г. Калининграда.

В связи с обращением председателя АНО «Опора нации» с предложением о более широ-
ком применении электронной системы «ФСИН-письмо», позволяющей в условиях каран-
тинных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) 
организовать переписку заключенных с близкими родственниками, направлено обраще-
ние директору ФСИН России А.П. Калашникову.

Внимание Уполномоченного было привлечено к ситуации, сложившейся в ФКУ ИК-15 
ГУФСИН России по Иркутской области в связи с прошедшими 9–10 апреля 2020 г. массо-
выми беспорядками. Кроме инициирования проверок по данному факту Уполномоченным 
осуществлялся мониторинг обращений в ФКУ ГУФСИН России по Иркутской области от 
родственников осужденных ИК-15: за период с 13 по 23 апреля ГУФСИН России по Иркут-
ской области предоставлена возможность осужденным осуществить 96 телефонных 
переговоров с родственниками; по состоянию на 27 апреля — состоялось 120 телефон-
ных переговоров.

Согласно информации ФСИН России, территориальным органам службы предпи-
сано шире использовать практику предоставления осужденным «видеосвиданий» 
посредством сети Интернет. Уполномоченный полагает целесообразным после сня-
тия режима ограничений сохранить такой формат в качестве дополнительного спо-
соба общения с родственниками, что будет способствовать сохранению социальных 
связей.

В начале периода распространения инфекции поступали обращения, касающиеся 
обеспечения средствами индивидуальной защиты  — перчатками, масками, де-
зинфицирующими препаратами лиц, этапируемых в иные учреждения, а также осу-
жденных, отбывших назначенное наказание. 

Экс-уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Л. А. Крутилина со-
общила, что поступают жалобы осужденных, освобождаемых из исправительных коло-
ний, о необеспечении при освобождении перчатками и масками, в результате они ста-
новятся нарушителями масочно-перчаточного режима, их не пускают в общественный 
транспорт. Есть проблема по тестированию на коронавирус лиц, которые направля-
ются из СИЗО в колонии. 

На запрос Уполномоченного об обеспечении контроля за соблюдением мер, пред-
принимаемых в учреждениях УИС по противодействию распространению коронави-
русной инфекции и организации соответствующих проверок Федеральной службой 
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исполнения наказаний отмечено, что «подозреваемые и обвиняемые при вывозе 
обеспечиваются защитными масками и перчатками». 

В 25 обращениях граждане, отбывающие наказание, их родственники, адвокаты 
просили о содействии в переводе осужденных для дальнейшего отбывания на-
казания ближе к дому. К сожалению, закон1, позволяющий переводить осужденных 
в колонии, расположенные вблизи места проживания их ближайших родственни-
ков2, вступил в силу только 29 сентября 2020 г. Распространение коронавирусной 
инфекции предопределило введение ограничительных мероприятий, в том числе 
снижение контактов между учреждениями УИС. 

По данным жалобам также направлялись запросы в учреждения УИС, в органы 
прокуратуры. Родственникам осужденных давались разъяснения, направлялась ин-
формация о реальной ситуации в местах принудительного содержания. Тем самым 
снималась социальная напряженность.

По вопросам недопуска в исправительные учреждения адвокатов, членов 
общественных наблюдательных комиссий поступило 14 обращений. В целях обе-
спечения безопасности подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся 
в учреждениях, и личного состава, проход членов ОНК на режимную территорию 
был ограничен до особого распоряжения. 

К Уполномоченному поступило обращение члена общественной наблюдательной 
комиссии г. Москвы Клина Б. Л. В связи с введением режима особых условий члены ОНК 
г. Москвы Иванов Г. С. и Клин Б. Л. не были допущены 8 апреля 2020 г. на территорию ФКУ 
СИЗО-7 УФСИН. На последующий запрос члена ОНК Клина Б. Л. о разрешении на посещение 
ФКУ СИЗО-7 УФСИН и ФКУ СИЗО-12 УФСИН с целью осуществления общественного кон-
троля также дан отрицательный ответ. 

Члены общественной наблюдательной комиссии были обеспокоены, что заключен-
ные не получают необходимых лекарств, не имеют необходимых средств защиты, 
и, так как ограничены встречи с родственниками, то продуктов питания им не хвата-
ет. Уполномоченный лично посетила СИЗО в г. Москве и проверила всю систему обеспе-
чения безопасности людей, которые находились под стражей. К счастью, опасения чле-
нов ОНК не подтвердились.

Кроме этого, по запросу Уполномоченного в адрес Директора ФСИН России 
А. П. Калашникова членам ОНК даны ответы по вопросам условий содержания инте-
ресующих их подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственных изоляторах 
УФСИН России по г. Москве, а также сообщено, что при снятии мер ограничительно-
го характера в учреждениях УФСИН членам ОНК будет направлено соответствую-
щее уведомление.

Такие ограничения, когда заключенные фактически оказываются в полной изо-
ляции, являются чрезмерными. Главной целью общественного контроля является 
соблюдение принципа непрерывности обеспечения прав человека в местах при-

1 Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 96-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 14 (ч. I). Ст. 2026.
2 В целях решения данной проблемы 5 мая 2017 г. Уполномоченный обратилась к Президенту Российской Федерации 
с просьбой поддержать предложение о внесении соответствующих изменений в законодательство.
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нудительного содержания, даже в условиях введения ограничительных мер в свя-
зи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Советом при 
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 
человека были разработаны и направлены в адрес ФСИН России Временные Мето-
дические рекомендации по работе ОНК и учреждений УИС в условиях борьбы с пан-
демией коронавируса, которые позволили ряду ОНК продолжать работу в период 
борьбы с пандемией. 

Например, по согласованию с УФСИН России по Московской области члены ОНК в ком-
натах краткосрочных свиданий через стекло проводили встречи с обвиняемыми, подо-
зреваемыми и осужденными, которые обратились, или родственники которых обрати-
лись в ОНК. 

Временными рекомендациями в числе прочего предлагалось в период рас-
пространения инфекции расширить возможности обращений подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных к членам ОНК, обеспечить работу ОНК в целях обще-
ственного контроля посредством современных средств телекоммуникации (видео-
конференц-связь, средства видеонаблюдения в помещениях, бесплатные звонки на 
«горячую линию» ОНК, система «ФСИН-письмо» и др.). Перечисленное в качестве до-
полнительного потенциала общественного контроля не теряет актуальности и после 
победы над COVID-19. Полагаем важным планировать развитие материально-техни-
ческой базы учреждений УИС с учетом указанной потребности.

Несмотря на то, что запрет на общение подзащитных с адвокатами не был уста-
новлен, отмечены случаи отказа в допуске адвокатов в учреждения УФСИН России 
по Иркутской, Оренбургской, Владимирской областям, Красноярскому краю, респуб-
ликам Дагестан и Северная Осетия и в некоторых других регионах.

Полагаем, что ограничение свиданий с адвокатами может привести к нарушению 
прав подозреваемых и обвиняемых на защиту. В целях восстановления прав заявите-
лей в адрес ФСИН России направлялись обращения, касающиеся исправления нару-
шений, и предложения о более широком применении видеоконференц-связи не 
только с родственниками заключенных, но и с адвокатами.

В качестве позитивного резуль-
тата следует отметить, что комплекс 
предусмотренных ФСИН России са-
нитарно-противоэпидемических 
(про филактических) мероприятий 
не позволил допустить массового 
распространения коронавирусной 
инфекции в учреждениях пенитен-
циарной системы. Были предпри-
няты беспрецедентные меры без-
опасности, что обеспечило право 
осужденных на жизнь, на безопас-
ные условия содержания.Дезинфекция помещений 

Фото: ФСИН России
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Вместе с тем представляется, что при этом для реализации прав лиц, находящихся 
в местах принудительного содержания, в связи с введением ограничительных меро-
приятий, могли быть приняты дополнительные меры путем более широкого приме-
нения форматов общения по видеоконференц-связи с адвокатами и родственника-
ми заключенных, более эффективного взаимодействия администрации учреждений 
ФСИН России и членов ОНК, увеличения лимитов денежных средств на счетах заклю-
ченных для совершения покупок в магазинах УИС. 

Полагаем необходимым расширить в период карантина ассортимент продуктов 
питания, предметов первой необходимости и других промышленных товаров, разре-
шенных к продаже в магазинах учреждений уголовно-исполнительной системы.

Следует увеличить суммы денежных средств, разрешенных для расходования осу-
жденными, установленных статьями 121, 123, 125, 131 и 133 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации. 

Разрешить в период карантинных мероприятий подозреваемым, обвиняемым 
и осужденным под контролем администрации учреждений отправлять письма по 
электронной почте, пользоваться базами электронных документов, необходимыми 
для защиты своих прав в судах, а также развивать видеоконференц-связь с судами 
и родственниками в каждом учреждении Уголовно-исполнительной системы; увели-
чить нормы по количеству телефонных звонков осужденных.

Внести изменения в законодательные и другие нормативные правовые акты, 
предусматривающие порядок посещения лиц, находящихся в ИВС, учреждениях УИС 
и других местах принудительного содержания членами ОНК, адвокатами и родствен-
никами.

В целях защиты жизни и здоровья заключенных целесообразно на период 
карантинных мероприятий ограничить этапирование подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных из СИЗО с возможностью их участия в судебных заседаниях с исполь-
зованием видеоконференц-связи.

Осуществить проведение тестирования подозреваемых, обвиняемых, осужден-
ных на выявление новой коронавирусной инфекции, а также добровольной вакци-
нации всех лиц, содержащихся в ИВС, ЦВСИГах, следственных изоляторах и испра-
вительных учреждениях, а также персонала уголовно-исполнительной системы от 
коронавирусной инфекции.

Дополнить раздел ПВР разделом об особенностях условий содержания под стра-
жей, оказаниях медицинской помощи и других мерах в период проведения меро-
приятий, в том числе предусмотрев увеличение количества посещений осужден-
ными к лишению свободы, лицами, подозреваемыми и обвиняемыми в совершении 
преступлений, в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу, бань и прачечных, замены нательного и постельного белья в целях сохране-
ния здоровья осужденных, предупреждения возникновения и распространения ин-
фекционных заболеваний в местах принудительного содержания.

Кроме этого, следует выделить Федеральной службе исполнения наказаний до-
полнительные средства, необходимые для организации полного комплекса санитар-
но-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение 



118

ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе 
санитарной обработки и дезинфекции территорий, зданий, помещений и мест об-
щего пользования (прогулочных дворов), обеспечение индивидуальными масками 
и средствами дезинфекции осужденных, а также работников учреждений уголов-
но-исполнительной системы. 

Снижению плотности лиц, содержащихся в местах принудительного содержания, 
для их более свободного размещения будет способствовать расширение практики 
применения помилования осужденных за незначительные преступления, услов-
но-досрочного освобождения или замены неотбытой части наказания в виде лише-
ния свободы более мягким наказанием, освобождения от отбывания наказания лиц, 
имеющих тяжелые заболевания. 

2.11.  ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Угроза распространения коронавирусной инфекции, ограничительные и санитар-
но-эпидемиологические меры непосредственным образом сказались на сфере уго-
ловного судопроизводства.

Как и повсюду, был ограничен личный прием граждан дознавателями и следо-
вателями. Заявителям было рекомендовано направлять обращения письменно, на 
бумажном носителе через операторов почтовой связи, в электронной форме по-
средством сервиса «Прием обращений граждан и организаций», либо оставлять 
в почтовом ящике (при его наличии)1.

Временно освобождены от присутствия на рабочих местах женщины, проходящие 
службу в Следственном комитете Российской Федерации, для остальных сотрудни-
ков введены ограничения присутствия на рабочих местах «с установлением специ-
ального графика дежурства»2.

Был приостановлен на время личный прием граждан в судах, изменен график ра-
боты экспедиции, введена категория дел, подлежащих неотложному рассмотрению3. 
Большинство судебных заседаний по уголовным делам суды откладывали на более 
поздние даты.

Все это, а также снижение числа сотрудников следственных органов и органов до-
знания (в том числе в связи с временной нетрудоспособностью), непосредственно 

1 МВД России. Объявление на официальном сайте. Режим работы Приемной МВД России для граждан // Официальный 
сайт URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/help/Priemnaja_MVD_Rossii (дата обращения: 29.06.2020).
2 Следственный комитет Российской Федерации // Официальный сайт URL: https://sledcom.ru/press/smi/item/1452806/ 
(дата обращения: 29.06.2020). 
3 См.: постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации, Президиума Совета судей Российской Фе-
дерации от 8 апреля 2020 г. № 821 «О приостановлении личного приема граждан в судах» // Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс»; Порядок проведения судебных заседаний с использованием видеоконференц-связи и системы веб-кон-
ференции уточнен постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации, Президиума Совета судей 
Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. № 822 // Официальный сайт ВС РФ. URL: https://www.vsrf.ru/press_center/
news/28877/ (дата обращения: 19.05.2020).
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занимающихся расследованием преступлений, самоизоляция фигурантов дела, сви-
детелей затрудняло работу следственных органов. Откладывались допросы свидете-
лей, очные ставки и другие процессуальные действия. 

По вопросам защиты прав участников уголовного процесса к Уполномоченному 
поступило 245 обращений. Тематика представлена на рисунке.

Иные

Законность и обоснованность привлечения
к уголовной ответственности

Избрание и продление заключения под стражу

Законность и обоснованность постановления
об отказе в возбуждении уголовного дела

Законность, обоснованность и справедливость приговора

Объективность, полнота и сроки предварительного расследования

22

20

37

45

46

75

Тематика обращений по вопросам защиты прав человека в уголовном процессе 
в период распространения новой коронавирусной инфекции

Самая большая группа обращений касалась объективности, полноты и сроков 
предварительного расследования. В своих обращениях на действия и решения 
дознавателей и следователей граждане зачастую жаловались как на проведение 
следственных действий в период пандемии коронавируса и вынужденное наруше-
ние самоизоляции по этой причине, так и на непроведение необходимых процессу-
альных действий в связи с противоэпидемическими мерами.

К Уполномоченному поступило обращение в защиту Р., обвиняемого по ч. 4 ст. 159 
УК  РФ, которому срок содержания под стражей для ознакомления в соответствии со 
ст.  217 УПК РФ с материалами уголовного дела 23 апреля 2020 г. был продлен до 21 ме-
сяца 10 дней. При этом ознакомление с материалами уголовного дела в действитель-
ности не производилось в период противоэпидемиологических мероприятий. После об-
ращения Уполномоченного в прокуратуру указанные материалы были предоставлены 
обвиняемому.

Но во многих случаях оказать содействие не удавалось по причине несовершен-
ства уголовно-процессуального законодательства. В действующей редакции УПК РФ 
отсутствуют какие-либо нормы на случай эпидемий и иных чрезвычайных обстоя-
тельств, которые позволяли бы регулировать порядок производства по уголовным 
делам в условиях введенных  ограничений на свободу передвижения и требований 
о социальном дистанцировании. Обстоятельства, связанные с пандемией, не явля-
ются основанием для продления сроков расследования или приостановления про-
изводства. Неурегулированность данного вопроса порождает ряд проблем, в том 
числе связанных с затягиванием сроков расследования и оценкой данных обстоя-
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тельств как нарушающих права граждан на осуществление уголовного судопроиз-
водства в разумный срок.

Представляется необходимым внести изменения в действующее уголовно-про-
цессуальное законодательство, которые позволят в будущем учитывать процессу-
альные особенности расследования уголовных дел в случае возникновения эпиде-
мий или иных чрезвычайных обстоятельств, представляющих угрозу безопасности 
человека и гражданина в Российской Федерации. 

Полагаем, что обеспечение права на жизнь и здоровье в шкале правовых цен-
ностей занимает главенствующее положение по отношению к обеспечению про-
цессуальных прав. Введенные в условиях пандемии ограничения на свободу пе-
редвижения и требования о социальном дистанцировании были обусловлены 
необходимостью обеспечения права на жизнь и здоровье. Это означает, что поправ-
ки в уголовно-процессуальное законодательство, в первую очередь, должны иметь 
целью не обеспечение непрерывности уголовного процесса во что бы то ни стало, 
а создание правил, при которых учитывалось бы мнение участников уголовного су-
допроизводства. Например, производство по уголовному делу по специальному ос-
нованию, связанному с особым режимом (режимом чрезвычайного положения или 
режимом повышенной готовности) могло быть приостановлено и возобновлено по-
сле окончания такого режима или до окончания такого режима по мотивированному 
ходатайству участников уголовного процесса. 

Вместе с тем по уголовным делам с лицами, которым избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, подобный подход невозможен. По таким делам не-
обходимо предусмотреть процедуры непрерывного производства: участие в след-
ственных действиях и судебных заседаниях с применением видеоконференц-свя-
зи; возможность ознакомления с материалами уголовного дела в электронном 
виде и т.д. 

По вопросам законности, обоснованности и справедливости приговоров по 
уголовным делам на «горячую линию» поступило 46 обращений. Заявители не со-
гласны с квалификацией вмененных им уголовно наказуемых деяний и назначенным 
наказанием в связи с излишней суровостью, жаловались на обвинительный уклон, 
фальсификацию материалов дела, утверждали о невиновности в инкриминируемом 
деянии. 

В период ограничительных мероприятий проблемный характер носили вопросы 
обжалования вынесенных приговоров, когда 10-дневный срок апелляционного об-
жалования истекал, а текст приговора участникам процесса не выдавался. В этом 
случае стороны были вынуждены подавать предварительную апелляционную жало-
бу, а в случае пропуска срока подачи апелляционной жалобы в условиях ограниче-
ния в работе судов ходатайствовать о восстановлении пропущенного срока. На наш 
взгляд, это создавало дополнительные препятствия для реализации процессуальных 
прав участников уголовного судопроизводства. 

Президиум Верховного Суда Российской Федерации 21 апреля 2020 г. опубли-
ковал «Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с примене-
нием законодательства и мер по противодействию распространению на терри-
тории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1», 
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в котором суды ориентированы на то, что сроки совершения процессуальных 
действий лицами, участвующими в деле, пропущенные в связи с введенными ме-
рами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(ограничение свободного перемещения граждан, их нахождения в обществен-
ных местах, государственных и иных учреждениях, изменения в работе органов 
и организаций), подлежат восстановлению в соответствии с процессуальным за-
конодательством. Однако распространение коронавируса не является универ-
сальным обстоятельством непреодолимой силы, пропущенные процессуальные 
сроки могут быть признаны подлежащими восстановлению по решению предсе-
дателя суда.

Относительно законности и обоснованности постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела поступило 45 обращений. Кроме того, затягивание сроков 
доследственных проверок приводило к отказу в возбуждении уголовного дела. В на-
стоящее время по каждому обращению проводится работа в рамках компетенции 
Уполномоченного. 

Заявитель жаловался на бездействие СО по Кировскому району г. Саратова СУ 
СК  РФ по Саратовской области по факту смерти его дочери Я. и необоснованное 
постановление от 13 марта 2019 г. об отказе в возбуждении уголовного дела. Упол-
номоченным направлено ходатайство в прокуратуру Саратовской области, идет 
проверка.

Другой заявитель жаловался на процессуальное решение ОМВД России по Прионеж-
скому району Республики Карелия об отказе в возбуждении уголовного дела от 25 ноября 
2019 г. по заявлению о мошеннических действиях Ц. при оформлении жилого дома.

Законность и обоснованность привлечения к уголовной ответственности об-
жаловалась в 20 обращениях.

По жалобе о незаконном возбуждении уголовного дела и нарушений прав в ходе предва-
рительного следствия Уполномоченным направлено обращение в прокуратуру Респуб-
лики Крым, идет проверка.

По жалобе на возбуждение ГСУ СРК по Московской области уголовного дела Уполно-
моченным направлено обращение в адрес Генерального прокурора, идет проверка. 

Граждане жаловались, что обстоятельства дела не были исследованы всесторон-
не, не были установлены все обстоятельства, имеющие значение для дела, давалась 
неверная оценка доказательствам, что становилось причиной необоснованного 
привлечения к уголовной ответственности. 

К Уполномоченному поступила жалоба на необоснованное возбуждение уголовного 
дела по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ в отношении А., принуждение к даче показаний и необоснован-
ные задержание и содержание в ИВС.

Напрямую такие жалобы не были связаны с распространением коронавирус-
ной инфекции, но в ряде случаев предмет обращения за помощью в правоохрани-
тельные органы или несогласия с решениями органов был обусловлен ситуацией 
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с COVID-19. Например, жалоба на отказ в возбуждении уголовного дела в отношении 
соседей, нарушающих общественный порядок, жалоба на возбуждение уголовного 
дела по ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита). 

В связи жалобами граждан на возбуждение в отношении них уголовных дел по 
преступлениям, не представляющим большой общественной опасности, полагаем 
важным обратить внимание на целесообразность гуманизации уголовной ответ-
ственности путем введения в России института уголовного проступка. К уголовному 
проступку можно отнести не только преступления, за которые не предусмотрено на-
казание в виде лишения свободы, но и некоторые другие преступления небольшой 
тяжести в сфере экономики. Уголовно-правовым последствием таких деяний могла 
бы быть мера уголовно-правового характера в виде штрафа. При возмещении вреда 
потерпевшему было бы справедливым предусмотреть освобождение от уголовной 
ответственности в императивном порядке.

Полагаю, что обсуждение законодательных инициатив по уголовному проступку 
целесообразно возобновить.

Пытаясь предотвратить расширение заболеваемости COVID-19, некоторые страны 
старались реже привлекать граждан к уголовной ответственности.

В попытках предотвратить масштабное распространение эпидемии американ-
ские власти приходили к неоднозначным мерам в отношении преступников. Так, напри-
мер, в Филадельфии было решено не привлекать к ответственности лиц даже за угоны 
автомобилей и кражи со взломом. Нарушитель получит лишь повестку в суд и будет 
отпущен1.

На «горячую линию Уполномоченного» поступило 37 жалоб на избрание и прод-
ление меры пресечения в виде заключения под стражу. Заявители просили ока-
зать содействие в изменении меры пресечения лицам, содержащимся в следствен-
ных изоляторах, на не связанную с лишением свободы или связанную с домашним 
арестом. 

К Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации обратилась Чест-
нейшина Е. Л. в защиту своего мужа  — Честнейшина В. А., который, несмотря на на-
личие у него тяжелых заболеваний и двух перенесенных операций, был взят под стражу 
и в течение трех месяцев содержался в местах лишения свободы. В условиях следствен-
ного изолятора состояние его здоровья ухудшилось. Уполномоченным направлено об-
ращение в адрес председателя Центрального районного суда г. Кемерово с просьбой 
проявить милосердие и гуманизм и рассмотреть возможность изменения ему меры пре-
сечения на не связанную с лишением свободы. В результате судом 7 июля 2020 г. принято 
решение о замене меры пресечения на домашний арест.

Следует отметить, что за период работы правоохранительных органов в услови-
ях распространения COVID-19 ФСИН России направлялись обращения в Верховный 

1 Тюрьма и коронавирус: кому худо, а кому амнистия // Официальный сайт ФСИН России. URL: https://fsin.ru/articles/
tyurma-i-koronavirus-komu-khudo-a-komu-amnistiya (дата обращения: 30.07.2020).
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Суд Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, 
Следственный комитет Российской Федерации, Министерство юстиции Российской 
Федерации и Генеральную прокуратуру Российской Федерации об оказании содей-
ствия по расширению практики избрания в отношении обвиняемых в совершении 
преступлений небольшой, средней тяжести и экономических преступлений мер 
пресечения, не связанных с изоляцией от общества1. 

В целях снижения наполняемости специальных учреждений полиции (изоляторы 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых, специальные приемники 
для содержания лиц, подвергнутых административному аресту) руководителям тер-
риториальных органов МВД России рекомендовано инициировать перед главами 
регионов совещания с участием представителей правоохранительных органов, про-
куратуры, судов по вопросам избрания меры пресечения, не связанной с заключе-
нием под стражу, изменения уже избранной меры пресечения на более мягкую и др.

Уполномоченный положительно оценивает указанные инициативы, которые со-
гласуются с его позицией по данному вопросу.

По итогам посещения Уполномоченным 17 апреля 2020 г. ФКУ СИЗО-2 по г. Москве на-
правлено обращение Министру внутренних дел РФ В.А. Колокольцеву с просьбой рассмо-
треть вопрос о замене обвиняемым по экономическим преступлениям меры пресечения 
на не связанную с лишением свободы. 

Каждый случай избрания и продления меры пресечения в виде заключения под 
стражу индивидуален, и общие рекомендации во время пандемии вряд ли возмож-
ны, однако гуманизация уголовного судопроизводства все же предполагает рас-
ширение применения домашнего ареста вместо содержания лиц в местах лишения 
свободы, а также предполагает расширение применения залога, личного поручи-
тельства и подписки о невыезде. В условиях сложной эпидемиологической ситуации 
в некоторых субъектах Российской Федерации компетентными органами была про-
демонстрирована готовность пересмотреть подходы к избранию меры пресечения 
в виде заключения под стражу.

Например, по данным Московского городского суда в период проведения каран-
тинных мероприятий (с 1 марта 2020 г. по 11 апреля 2020 г.) в судах города Москвы 
зарегистрировано 1000 материалов об избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу, что на одну треть меньше, чем обозначенный период 2017 года 
(в указанном периоде 2018 года — 1414; 2019 года — 1221). Анализируя практику су-
дов города Москвы, из числа принятых к производству материалов удовлетворяются 
порядка 90% ходатайств. 

Кроме того, за указанный период на 30% снизилось количество удовлетворенных 
ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по уголов-
ным делам о преступлениях небольшой тяжести судами города Москвы.

Вызывает обеспокоенность практика заочного продления арестов, а также раз-
решение таких вопросов в отсутствие защитника. Во многих регионах СИЗО закры-

1 7 мая 2020 г. ФСИН России предоставила СПЧ подробную информацию о мерах предупреждения коронавирусной 
инфекции в колониях и СИЗО // URL: http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/6264/ (дата обращения: 15.05.2020).
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лись на карантин, и суды начали выносить решения о продлении срока содержания 
под стражей без участия подследственных, ссылаясь на чрезвычайные обстоятель-
ства. При этом суды в ряде случаев отказывали в удовлетворении ходатайств об обе-
спечении такого участия хотя бы с использованием системы видеоконференции.

К Уполномоченному поступила жалоба о том, что при рассмотрении ходатайства 
следователя о заключении под стражу один из районных судов города Москвы не пропу-
стил гражданина, который мог бы подтвердить возможность отбывания домашнего 
ареста обвиняемым в его жилище, причем это произошло при наличии всех необходи-
мых для этого документов, а именно, паспортных данных, сведений о жилище и личного 
заявления.

В средствах массовой информации освещались ситуации, когда адвокаты, соблю-
дая режим самоизоляции, не являлись в судебные заседания, в которых рассматри-
вались ходатайства о заключении под стражу. Такая неявка не явилась препятствием 
для принятия судами процессуальных решений в отсутствие защитников, даже при 
их дальнейшей отмене вышестоящими судами, как принятых с нарушением права на 
защиту. 

Отсутствие подследственных, их защитников при рассмотрении вопроса об из-
брании меры пресечения в виде заключения под стражу нарушает принцип состя-
зательности сторон в уголовном процессе. В случае невозможности личного при-
сутствия им должна предоставляться возможность участия посредством системы 
видеоконференции. Полагаем, что указанный вопрос мог бы стать темой подготовки 
разъяснений Верховного Суда Российской Федерации в дополнение к ранее реко-
мендованным о преимущественном использовании систем видеоконференц-связи 
и (или) системы веб-конференции при рассмотрении дел.

Граждане жаловались также на проведение судебных заседаний в период пан-
демии коронавируса, полагая, что они могли быть отложены.

К Уполномоченному обратился подсудимый Ш. с просьбой оказать помощь в отложе-
нии судебных заседаний Подольского городского суда Московской области с его участием 
на время действия карантина в связи с наличием хронических заболеваний и преклонно-
го возраста. Данное обращение было направлено Председателю указанного суда. С уче-
том эпидемиологической ситуации судебные заседания по указанному уголовному делу 
были отложены до 4 июня 2020 г.

Анализ практики также показал, что для участия в судебных заседаниях участники 
уголовного процесса порой были вынуждены нарушать режим самоизоляции, зача-
стую присутствовали в суде без средств индивидуальной защиты, поскольку их нали-
чие в начале пандемии носило рекомендательный характер.

Полагаем, что в условиях пандемии необходимо обеспечивать правоохранитель-
ные, надзорные, судебные органы, а также службу исполнения наказания средствами 
личной защиты (масками, перчатками, бахилами, дезинфицирующими и иными сред-
ствами защиты) как для сотрудников перечисленных органов, так и для участников 
уголовного процесса, включая адвокатов, подозреваемых, обвиняемых и подсудимых.
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Глава 2.  ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ 
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Заседание Верховного Суда Российской Федерации в онлайн-режиме.
Фото: пресс-служба Верховного Суда РФ

Подводя итог сказанному, отметим, что рекомендации Президиума Верховного 
Суда Российской Федерации и Совета судей Российской Федерации о преимуще-
ственном использовании систем видеоконференц-связи и (или) системы веб-конфе-
ренции при рассмотрении дел позволили не останавливать осуществление правосу-
дия и, по сути, ввели новую форму юридического процесса1. 

Национальные нормы в области правосудия корреспондируют практике ЕСПЧ об 
обеспечительных мерах при использовании в судебных заседаниях систем видео-
конференц-связи2. 

Вместе с тем практика в условиях распространения коронавируса COVID-19 пока-
зала, что деятельность судебных и правоохранительных органов во время действия 
ограничительных мероприятий требует особой нормативной регламентации, обо-
значила актуальные направления совершенствования процессуального законода-
тельства. 

Так, следует закрепить в УПК РФ нормы на случай эпидемий и иных чрезвычайных 
обстоятельств, предусматривающие:

— возможность приостановления производства по уголовному делу по специ-
альному основанию, связанному с особым режимом (режимом чрезвычайного 
положения или режимом повышенной готовности), которое предусматривало 
бы также возможность возобновления производства после окончания такого 

1 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации, Президиума Совета судей Российской Феде-
рации от 8 апреля 2020 г. № 821 «О приостановлении личного приема граждан в судах» // Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс»; Порядок проведения судебных заседаний с использованием видеоконференц-связи и системы веб-кон-
ференции уточнен постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации, Президиума Совета судей 
Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. № 822 // Официальный сайт ВС РФ. URL: https://www.vsrf.ru/press_center/
news/28877/ (дата обращения: 19.05.2020).
2 Постановление ЕСПЧ от 16 февраля 2016 г. Дело «Евдокимов и др. против Российской Федерации» (жалобы № 27236/05, 
44223/05, 53304/07, 40232/11, 60052/11, 76438/11, 14919/12, 19929/12, 42389/12, 57043/12 и 67481/12) // Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». Соответствующая правовая позиция данного решения ЕСПЧ приведена в обзоре по отдельным во-
просам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению 
на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2 (утв. Президиумом Верховно-
го Суда Российской Федерации 30 апреля 2020 г.) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 19.05.2020).
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режима или до окончания такого режима по мотивированному ходатайству 
участников уголовного процесса;

— процедуры, обеспечивающие непрерывное производство по уголовному делу 
с лицами, которым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 
(с применением видеосвязи, электронного документооборота и т.п.). 

Условия коронавируса подтвердили актуальность гуманизации уголовного пра-
ва. В этой связи представляется целесообразным продолжить работу над введением 
в уголовный закон института уголовного проступка. 

Кроме того, важно в условиях сложной эпидемиологической ситуации более ши-
роко применять меры пресечения, не связанные с лишением свободы. 

Следует принять меры к сокращению случаев применения меры пресечения 
в виде заключения под стражу по экономическим преступлениям.
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