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Настоящий Доклад о деятельности Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации за 2021 год подготов-
лен в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального консти-
туционного закона «Об Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации» для направления Президенту Рос-
сийской Федерации, в Совет Федерации и Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд 
Российской Федерации, Генеральному прокурору Россий-
ской Федерации и Председателю Следственного комитета 
Российской Федерации.



ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

1	 Указ	Президента	Российской	Федерации	от	21	февраля	2022	г.	№	71	«О	признании	Донецкой	Народной	Респу-
блики»	 //	Официальный	интернет-портал	правовой	информации.	URL:	http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202202220002	 (дата	 обращения:	 01.03.2022);	 Указ	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	 21	 февраля	
2022 г.	№	72	«О	признании	Луганской	Народной	Республики»	 //	Официальный	интернет-портал	правовой	ин-
формации.	URL:	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220001	(дата	обращения:	01.03.2022).
2	 Федеральный	закон	от	22	февраля	2022	г.	№	15-ФЗ	«О	ратификации	Договора	о	дружбе,	сотрудничестве	и	вза-
имной	помощи	между	Российской	Федерацией	и	Донецкой	Народной	Республикой»	 //	Официальный	интер-
нет-портал	 правовой	 информации.	 URL:	 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202202220032	 (дата	
обращения:	01.03.2022);	Федеральный	закон	от	22	февраля	2022	 г.	№	 16-ФЗ	«О	ратификации	Договора	о	друж-
бе,	 сотрудничестве	 и	 взаимной	 помощи	 между	 Российской	 Федерацией	 и	 Луганской	 Народной	 Республи-
кой»	 //	 Официальный	 интернет-портал	 правовой	 информации.	 URL:	 http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202202220033	(дата	обращения:	01.03.2022).

Когда этот Доклад еще находился в пе-
чати, произошли события, без преувеличе-
ния, планетарного масштаба, которые име-
ют ярко выраженное правочеловеческое 
измерение. К ним было приковано внима-
ние всего мирового сообщества. Донецкая 
и Луганская республики обратились к Рос-
сии с просьбой о признании своей государ-
ственности. Это было вызвано тем, что на 
протяжении 8 лет жители ДНР и ЛНР, среди 
которых немало граждан России, подверга-
лись, казалось бы, немыслимой в XXI веке 
сегрегации: им годами не выплачивали 
пенсии, пособия, буквально душили эконо-

мической блокадой и языковой дискрими-
нацией. Самое страшное в том, что в резуль-
тате обстрелов погибли и получили увечья 
десятки тысяч человек… Эти действия об-
ладают признаками геноцида  — самого 
страшного и отвратительного преступления 
против человечности.

Неоднократно мы поднимали эти во-
просы на различных международных пло-
щадках, обращались с просьбой восстано-
вить нарушенные права русскоязычного 
населения. Но реакции, к сожалению, не 
последовало. К февралю 2022 года свыше 
200 000  женщин, детей, пожилых людей, 
в связи с эскалацией конфликта со стороны 
Украины, были вынуждены переместиться 
на территорию нашей страны.

21 февраля 2022 г. Президент Российской 
Федерации В.В. Путин, опираясь на коллек-
тивное мнение всех членов Совета Безо-
пасности, подписал указы о признании До-
нецкой и Луганской Народных республик1. 
На следующий день были ратифицированы 
соглашения о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной помощи с этими республиками2.

В соответствии с Уставом ООН, с санкции 
Совета Федерации и во исполнение рати-
фицированных Федеральным Собранием 
договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР 
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и ЛНР, Президент Российской Федерации 
В.В. Путин принял решение о проведении 
специальной операции по демилитариза-
ции и денацификации Украины, с тем что-
бы, освободившись от этого гнета, украинцы 
сами свободно могли бы определить свое 
будущее.

В рабочем аппарате Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федера-
ции (далее — Уполномоченный) была созда-
на специализированная группа по работе 
с эвакуированными, развернута круглосу-
точная горячая линия. Сотрудники выезжа-
ли в центры временного размещения граж-
дан, проводили там приемы пострадавших 
от войны людей, в рамках нашей компетен-
ции решали их насущные проблемы. Эту 
ответственную задачу невозможно было бы 
решить без региональных уполномоченных 
по правам человека. Очень горда тем, что 
наш институт уполномоченных по правам 
человека еще раз доказал свою зрелость 
и эффективность.

Мы будем продолжать данную работу, 
пока не нормализуется обстановка и люди 
смогут вернуться в свои дома. 

События на Украине еще раз показали 
всему миру, как важно уважительно отно-
ситься к человеку, соблюдать и защищать 
его права. История в который раз показыва-
ет, что игнорирование универсальных прав, 
международных норм и принципов неми-
нуемо приводит к гуманитарной катастро-
фе и массовому нарушению прав человека 
и гражданина. 

* * *

Минувший 2021 год принес стране и ин-
ституту Уполномоченного немало событий 
разного плана. Ответственным време-
нем для меня стало подведение итогов за 
прошедшее пятилетие моих полномочий 
и определение перспективных направле-

1	 Глава	ВОЗ	назвал	число	умерших	от	коронавируса	в	2021	году	//	РГ.	URL:	https://rg.ru/2021/12/20/glava-voz-nazval-
chislo-umershih-ot-koronavirusa-v-2021-godu.html	(дата	обращения:	28.01.2022).
2	 Федеральный	закон	от	26	мая	2021	г.	№	153-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Рос-

ний точек роста на новое пятилетие работы. 
В апреле 2021 года Президент Российской 
Федерации В.В. Путин внес мою кандидату-
ру в Государственную Думу, и депутаты на 
альтернативной основе избрали меня на 
должность Уполномоченного. Это большая 
честь и огромная ответственность.

Второй год борьбы с коронавирусной ин-
фекцией с неизбежностью поставил вопрос 
о дополнительных гарантиях прав и свобод 
человека и гражданина в новых реалиях. 
Они в первую очередь касались реализа-
ции права на охрану здоровья и медицин-
ское обслуживание. Были разработаны вак-
цины от коронавируса, препараты для его 
лечения, появилась возможность прогно-
зировать дальнейшее течение пандемии 
и принимать эффективные меры для про-
тиводействия опасной угрозе. Однако цена, 
которую человечество платит в такой борь-
бе, по-прежнему высока. За 2021 год панде-
мия COVID-19 унесла по всему миру 3,3 млн 
жизней1. 

В сфере защиты социально-экономи-
ческих прав граждан государством реали-
зовывались меры, направленные на под-
держку предпринимательства, снижение 
безработицы, развивалась система долго-
временного ухода за пожилыми людьми 
и инвалидами, введены дополнительные 
меры поддержки семьям с детьми, укрепля-
лись гарантии трудоустройства молодежи. 
Содействие в защите прав граждан оказы-
вал и Уполномоченный. Важно, что наряду 
с восстановлением прав конкретных заяви-
телей в 2021 году удалось выйти на меры по 
решению системных проблем в данном сек-
торе. Благодаря поддержке Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина по итогам 
нашей встречи в апреле 2021 года принят 
закон о получении повышенной фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии гражда-
нами, проработавшими более 30 лет в сель-
ском хозяйстве2; принят Указ Президента 
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Российской Федерации, который позволит 
обеспечить жильем более 4 тыс. россий-
ских граждан при переселении с террито-
рии комплекса «Байконур»1. А всего мои 
предложения по укреплению юридических 
гарантий прав граждан нашли отражение 
в 23 нормативных правовых актах, принятых 
в прошлом году, включая 12 федеральных за-
конов.

 В 2021 году мировое сообщество отмети-
ло 55-летний юбилей международных до-
кументов, заложивших архитектуру пра-
вового статуса личности в современном 
мире: Международного пакта о гражданских 
и политических правах2 и Международного 
пакта об экономических, социальных и куль-
турных правах3, которые стали надежным 
маяком для развития национального зако-
нодательства и укрепления международных 
гарантий прав человека. Работа по обеспе-
чению и защите прав человека в России осу-
ществляется с ориентиром на принципы, 
закрепленные в этих основополагающих 
актах, и 2021 год не стал исключением.

Необходимо отметить, что правозащит-
ная проблематика в течение года находи-
ла широкий отклик на международных 
площадках. В декабре 2021 года по инициа-
тиве России Генеральная Ассамблея ООН 
большинством голосов приняла резолюцию, 

сийской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2021.	№	22.	Ст.	3688.
1	 Указ	Президента	Российской	Федерации	от	24	ноября	2021	 г.	№	673	 «О	внесении	изменений	в	Положение	
о порядке	предоставления	социальных	выплат	отдельным	категориям	граждан	Российской	Федерации,	подле-
жащих	переселению	с	территории	комплекса	“Байконур”,	для	приобретения	жилых	помещений	на	территории	
Российской	Федерации,	утвержденное	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	18	мая	2018	г.	№	219»	//	СЗ	
РФ.	2021.	№	48.	Ст.	8045.
2	 БВС	РФ.	1994.	№	12.
3	 БВС	РФ.	1994.	№	12.
4	 Борьба	с	героизацией	нацизма,	неонацизмом	и	другими	видами	практики,	которые	способствуют	эскалации	
современных	форм	расизма,	расовой	дискриминации,	ксенофобии	и	связанной	с	ними	нетерпимости	(резолю-
ция	Генеральной	Ассамблеи	ООН	от	16	декабря	2021	г.	№	A/RES/76/149)	//	Официальный	сайт	ООН.	URL:	https://
www.un.org/ru/ga/76/docs/76res2.shtml	(дата	обращения:	28.01.2022).
5	 Наш	мир	может	справиться	с	этим	вирусом	только	одним	способом:	действуя	сообща	//	Официальный	сайт	
ООН.	 URL:	 https://www.un.org/ru/coronavirus/our-world-can-only-get-ahead-virus-one-way-together	 (дата	 обраще-
ния:	28.01.2022).
6	 См.:	Принципы,	касающиеся	статуса	национальных	учреждений,	занимающихся	поощрением	и	защитой	прав	
человека	(Парижские	принципы):	утверждены	Резолюцией	48/134	Генеральной	Ассамблеи	от	20	декабря	1993	го-
да	//	Официальные	отчеты	Генеральной	Ассамблеи,	сорок	восьмая	сессия:	Дополнение	№	49	(А/48/49).	С.	369–370.	
URL:	http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/paris.shtml	(дата	обращения:	01.03.2022).

осуждающую героизацию нацизма и расиз-
ма4. В резолюции страны — члены ООН осу-
дили прославление нацистского движения, 
проведение неонацистами публичных ме-
роприятий, выступили против осквернения 
или разрушения памятников, воздвигнутых 
в память о тех, кто боролся против нацизма 
в годы Второй мировой войны. 

На уровне ООН неоднократно озвучива-
лась необходимость сотрудничества госу-
дарств перед лицом угрозы COVID-19 в целях 
повышения доступности вакцин, распро-
странения информации о вакцинации5. 

Продолжила развиваться правозащит-
ная дипломатия. Знаковое событие в этой 
сфере — аккредитация в июне 2021 года 
Уполномоченного Глобальным альянсом 
национальных правозащитных институтов 
(ГАНРИ) со статусом «А», который предостав-
ляет Уполномоченному возможность более 
эффективно выполнять свои задачи, преду-
смотренные законодательством и Париж-
скими принципами6. Кроме того, в 2021 году 
я, как Уполномоченный, стала полноправ-
ным членом Ассоциации Омбудсменов Сре-
диземноморья и была переизбрана в состав 
правления Европейского Института Омбуд-
смена.

Увеличена интенсивность работы соз-
данного по нашей инициативе Евразий-
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ского Альянса Омбудсменов, расширилась 
повестка его заседаний, появились новые 
формы взаимодействия и проведения со-
вместных мероприятий. 

На национальном уровне в России, пожа-
луй, главным политико-правовым событи-
ем года стали выборы в Государственную 
Думу VIII созыва, в ходе которых институт 
уполномоченных по правам человека при-
нимал непосредственное участие в осу-
ществлении мониторинга соблюдения прав 
граждан в период подготовки и проведения 
выборов. Впервые на мероприятия, связан-
ные с выборами депутатов Государственной 
Думы, Уполномоченным в качестве между-
народных экспертов были приглашены ом-
будсмены других государств и представите-
ли международных организаций. 

Несмотря на усложнение общения «вжи-
вую», мы продолжали наращивать усилия по 
правовому просвещению граждан при ши-
рокой поддержке региональных уполномо-
ченных по правам человека, органов публич-
ной власти и общественных объединений: 
в 2021 году проведено 12 масштабных право-
просветительских проектов, в рамках которых 
организовано более 60 мероприятий. 

Получили развитие традиционные фор-
мы партнерства федерального и регио-
нальных уполномоченных по правам 
человека: взаимодействие в рамках рассмо-
трения жалоб, правопросветительской рабо-
ты, законотворчества, международного со-
трудничества. Дважды все уполномоченные 
по правам человека в субъектах Российской 
Федерации собирались на заседание Ко-
ординационного совета российских упол-
номоченных по правам человека, чтобы 
обсудить вопросы, связанные с ресоциали-
зацией осужденных и лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, а также соблюде-
нием и защитой жилищных прав. Принято 
решение повысить его статус, преобразовав 
во Всероссийский координационный совет 
уполномоченных по правам человека.

1	 Федеральный	закон	от	18	марта	2020	г.	№	48-ФЗ	«Об	уполномоченных	по	правам	человека	в	субъектах	Россий-
ской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2020.	№	12.	Ст.	1640.

Укрепляется нормативная база дея-
тельности государственных правозащит-
ников в России. Как показал проведенный 
в 2021 году мониторинг применения при-
нятого Федерального закона «Об уполно-
моченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации»1, принятие этого 
закона повысило организационно-правовой 
статус региональных омбудсменов, более 
четко определило их роль и место в государ-
ственном механизме защиты прав человека. 
По итогам 2021 года законодательство всех 
85 субъектов России приведено в соответ-
ствие с указанным федеральным законом. 

Существуют различные индексы верхо-
венства права в обществе по вопросу, на-
сколько граждане ощущают себя под защи-
той государства и закона. В целом можно 
утверждать, что, несмотря на условия панде-
мии и связанные с ней экономические про-
блемы, за последние годы чувство защищен-
ности у граждан хоть и медленно, но растет.

Этот вывод подтверждается в том чис-
ле результатами социологических опросов 
ФОМ, проведенных по нашему запросу и от-
меченных в настоящем Докладе.

Согласно данным ФОМ, россияне больше 
всего ценят социальные права. Это заложе-
но в нас, если хотите, генетически: слишком 
много было в нашей истории периодов, ког-
да мы думали о куске хлеба, о физическом 
выживании…

А вот общественно-политические пра-
ва беспокоят наших граждан в значитель-
но меньшей степени, хотя интерес к ним 
в последнее время усиливается. Это очень 
хороший признак: значит, в основном мы 
переходим на один из высших уровней по-
требностей человека. 

На наших глазах в стране последователь-
но реализуются социальные, экономиче-
ские, правовые и иные меры, направленные 
на обеспечение гарантий прав граждан. Се-
годня можно сказать, что государство, как 
говорится, «повернулось лицом» к людям. 
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Особенно это стало заметно в период пика 
пандемии: руководство государства вовре-
мя инициировало антикризисные програм-
мы поддержки населения — в первую 
оче редь меры социальной помощи и много-
кратные денежные выплаты, что позволило 
значительно смягчить экономические по-
следствия для значительного числа людей.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые 
меры и достигнутые результаты, степень за-
щищенности прав наших граждан пока да-
лека от идеала.

В адрес Уполномоченного за ушедший 
год поступило рекордное количество обра-
щений — практически 60 тыс. Во многих из 
них, особенно по социально-экономической 
тематике, заметно влияние пандемии: люди 
стали больше ценить жизнь и намного вни-
мательнее относиться к своему здоровью. 
Поэтому закономерно, что почти в три раза 
выросло количество обращений на трудно-
сти в получении плановой медицинской по-
мощи при хронических заболеваниях. Уве-
личилось количество жалоб на обеспечение 
медикаментами и лекарствами. В пять раз 
больше обращений мы получили по теме 
психиатрической помощи и соблюдения 
прав граждан при ее оказании.

Конечно, пандемия  — главное зло, на 
ликвидацию которого мобилизованы все 
силы, но люди не могут прожить и без пла-
новой медицинской помощи — онкоболь-
ные, больные орфанными заболеваниями, 
просто нуждающиеся в оказании сложной 
и высокотехнологичной помощи оказались 
в крайне сложном положении: коек не хва-
тает, а врачи ушли в «красную зону». Страш-
но, когда за недоработки в числе и качестве 
подготовки врачей, нехватку оборудова-
ния и мест в стационарах мы, в который раз 
в своей истории, вынуждены расплачивать-
ся самым ценным — жизнями людей…

Нельзя не отметить и то, что во время пан-
демии увеличился разрыв между богатыми 
и бедными. Действительно, меры карантин-
ного и ограничительного характера суще-
ственно сокращают возможности заработка 
и поиска новой работы. 

Однако указы Президента Российской 
Федерации, федеральные законы, прави-
тельственные акты создали новую систему 
социально-экономических гарантий. Ком-
пенсации для тех, кто оказался в непростой 
жизненной ситуации, позволили сдержать 
рост числа людей, оказавшихся за чертой 
бедности. Были сохранены зарплаты для 
ушедших на вынужденные каникулы, про-
должились выплаты социальных пособий 
для детей. И это только на федеральном 
уровне. А региональные власти не только 
поддержали центр, но и установили свои 
дополнительные выплаты. И сейчас, во мно-
гом благодаря тому, что все меры были при-
няты незамедлительно, можно говорить, что 
мы научились жить в новых условиях.

К сожалению, никуда не делись, и даже 
обострились, и проблемы ЖКХ. Люди, ока-
завшиеся «на удаленке» и в самоизоляции, 
вспомнили старую поговорку «мой дом  — 
моя крепость» и начали ее еще больше це-
нить, а те, кто пока не обзавелся родными 
стенами, особенно остро ощутили свою бес-
приютность. Как итог  — в полтора раза ста-
ло больше жалоб на нарушения жилищных 
прав: их мы получили свыше пяти тысяч. 

Это  — грустные истории о десятилетиях 
ожидания положенных им «квадратных ме-
тров», о непрозрачности движения очереди 
на получение квартиры, о завышении тари-
фов на ЖКХ и выселении из зачастую един-
ственного жилья, о волоките с переселени-
ем из ветхих и аварийных домов, о низком 
качестве ремонта… 

Труднее стало устроиться на работу, жа-
луются люди на нарушение своих прав при 
рассмотрении трудовых споров, обращают 
внимание на переработки и неполучение 
отгулов за них, нарушение гарантий при 
увольнении или переводе. Очень настора-
живают жалобы на условия охраны труда. 
Неужели даже страшная трагедия на шахте 
«Листвяжная» ничему нас не научит…

Выросло и количество заявлений по по-
воду сроков следствия, обоснованности 
привлечения к уголовной ответственности, 
отказов в возбуждении уголовных дел. Прав-
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да, в этом сегменте проблем есть подвижки. 
Судебная реформа, начатая несколько лет 
назад, приносит свои плоды: уменьшилось 
количество обращений о пересмотрах при-
говоров и решений судов по поводу меры 
пресечения в виде содержания под стражей. 

Увеличилось количество жалоб от людей, 
которые уже отбывают наказание. Зачастую 
они жалуются на грубость персонала уголов-
но-исполнительных учреждений, унижение 
человеческого достоинства и, самое страш-
ное, чего в принципе быть не должно: пытки. 
Ярославль, Иркутск, в этом году — Саратов… 
Сразу направила ходатайство с просьбой 
провести проверочные действия и принять 
меры к виновным. Хочу отметить, что власть 
стала более внимательна к таким обращени-
ям. По результатам рассмотрения было воз-
буждено несколько уголовных дел, ведется 
расследование. В 2021 году вместе с право-
защитниками мы завершили работу над за-
конопроектом об усилении ответственности 
за пытки. Основные его положения были 
восприняты законодателем. Государствен-
ная Дума приняла его уже в первом чтении1, 
и надеемся, что уже в 2022 году правопри-
менитель получит новый инструментарий 
борьбы с этим ужасным явлением и будет 
его активно использовать.

Другим средством решения проблемы 
могло бы стать создание национального 
превентивного механизма на основе между-
народных стандартов.

Анализ поступающих к Уполномоченно-
му жалоб показывает, что ключевой темой 
2021 года среди наших граждан стал запрос 
на безопасность. Он проявился в самых 
разных сферах жизни общества.

Это, во-первых, безопасность личности 
в условиях цифровизации. Сегодня про-
цессы цифровизации стали носить всеобъ-
емлющий характер и активно внедряются 
в самые различные сферы жизни общества, 
включая решение задач охраны и защиты 
прав и свобод человека и гражданина. Безу-

1	 Проект	федерального	закона	№	42307-8	«О	внесении	изменений	в	Уголовный	кодекс	Российской	Федерации»	//	
Официальный	сайт	Государственной	Думы.	URL:	https://sozd.duma.gov.ru/bill/42307-8	(дата	обращения:	22.12.2021).

словно, в этом есть очевидные плюсы — но-
вые возможности для общения и получения 
информации, учебы и работы, предприни-
мательской инициативы. Мы особенно от-
четливо ощутили это в самые пиковые мо-
менты прошедшего года: именно благодаря 
им мы смогли действенно помочь почти де-
сяти тысячам граждан. К нам стало намно-
го легче обратиться: «на полную мощность» 
заработала интернет-приемная; сотрудни-
ки освоили новые цифровые технологии  — 
качественно улучшилась работа горячих 
линий. Четче и оперативнее стала работа 
в специально созданном служебном чате 
для рассмотрения обращений.

Но нас волнует и «обратная сторона ме-
дали» цифровой эпохи: манипуляция обще-
ственным сознанием, цифровое неравенство, 
цензура в Интернете, сужение, а зачастую — 
исчезновение личного пространства чело-
века. Мы становимся заложниками искус-
ственного интеллекта  — нам агрессивно 
навязывают, что думать, смотреть, читать, по-
купать… Цифровые технологии вторгаются 
и, как вирус, разрушают нашу личную жизнь.

Во-вторых, это безопасность граждан 
при обучении. Меры, направленные на по-
вышение возраста владения оружием и уже-
сточение ответственности за незаконное 
хранение оружия, казалось, позволят оста-
новить череду вооруженных нападений на 
учебные заведения. Но с сожалением при-
ходится признавать, что они повторились 
в Перми и Казани. 

В-третьих, это безопасность условий тру-
да. И здесь нельзя не вспомнить упомяну-
тую мной трагедию на шахте «Листвяжная» 
в Кемеровской области, жертвами которой 
стали 51 человек. 

Без надлежащих мер по обеспечению 
безопасности людей — будь то ученик шко-
лы, студент колледжа или вуза, работник, ис-
полняющий свои трудовые обязанности,  — 
государство не может гарантировать право 
своих граждан на жизнь. Поэтому выработ-
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ка и реализация таких мер — на сегодняш-
ний день один из острейших вопросов пра-
возащитной повестки. 

Названные и иные проблемы позволяют 
наметить некоторые векторы дальнейших 
усилий государства и Уполномоченного, 
которые позволят укрепить гарантии за-
щиты прав человека в нашей стране. 

Первоочередной задачей представляется 
поиск баланса между частными и публич-
ными интересами при реализации прав 
в условиях социально-экономических, эко -
логических кризисов, пандемии, возраста-
ния террористических угроз. В этих услови-
ях вводимые государством по необходимости 
меры противодействия актуальным и по-
тенциальным угрозам человеку и обществу 
должны быть оправданы защитой конститу-
ционных ценностей и пропорциональны (со-
размерны) степени опасности, не нарушать 
основные (конституционные) права и свобо-
ды человека и гражданина и сопровождаться 
укреплением гарантий прав человека в соот-
ветствующих областях жизни.

Вторым вектором повышения защищен-
ности прав может стать реализация прин-
ципа «государство для человека». Забота 
о признании и соблюдении прав человека — 
конституционная обязанность государствен-
ных органов, однако она может быть реали-
зована только при обеспечении обратной 
связи, живого диалога между должност-
ными лицами и населением страны. В этой 
связи жалобы, поступающие как к Уполно-
моченному, так и в другие государственные 
органы, должны рассматриваться как ком-
муникационный канал, позволяющий изме-
нить действительность к лучшему. 

Третий вектор  — поддержание в акту-
альном состоянии законодательства о пра-
вах человека, выработка стратегий по его 
совершенствованию с учетом проблем 
и чаяний населения страны. Конкретные 
предложения о совершенствовании зако-
нодательства изложены в соответствующих 
параграфах настоящего Доклада. Но есть 
и общие перспективные направления раз-
вития законодательства в этой сфере: повы-

шение качества действующих нормативных 
правовых актов; развитие механизмов защи-
ты человека в цифровой среде; дополнение 
отраслевых законов нормами, устанавлива-
ющими особенности реализации прав че-
ловека в условиях пандемии; дальнейшее 
совершенствование институтов государ-
ственной правозащиты. 

Четвертый вектор  — более широкое ис-
пользование потенциала гражданского 
общества в обеспечении прав граждан. 
В 2021 году институтом федерального ом-
будсмена предприняты шаги в этом на-
правлении: создан Молодежный совет при 
Уполномоченном, который, с одной стороны, 
позволил привлечь талантливых молодых 
людей к осуществлению правозащитной 
деятельности, с другой — сделался каналом 
связи Уполномоченного с молодым поколе-
нием. Повысилась роль Экспертного сове-
та при Уполномоченном — в течение года 
на его площадках проведено 13 заседаний 
с участием представителей гражданского 
общества, в ходе которых обсуждался широ-
кий спектр проблем правозащитной повест-
ки. Высказанные экспертами предложения 
нашли отражение в настоящем Докладе.

Пятый вектор  — обеспечение доступа 
граждан к справедливому правосудию, 
укрепление открытости в работе право-
охранительных органов. Жалобы к Уполно-
моченному на нарушения прав в сфере уго-
ловного процесса в 2021 году, как и прежде, 
продемонстрировали наибольший удель-
ный вес. Их анализ свидетельствует о недо-
статочной защищенности участников уго-
ловного процесса на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства, указывает на 
необходимость совершенствования УПК РФ 
в части внедрения в уголовный процесс 
цифровых технологий, реформирования ин-
ститута содержания под стражей. 

Шестой вектор  — усиление междуна-
родного сотрудничества в деле защиты 
прав человека. Сегодня из-за напряженно-
сти международных отношений работать на 
международных площадках стало неизме-
римо труднее, однако это не повод опускать 
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Вступительное слоВо

руки. Напротив, вызовы правам человека на 
наднациональном уровне только усиливают 
необходимость дальнейшего развития пра-
возащитной дипломатии. 

Указанные векторы развития правозащи-
ты корреспондируют программным положе-
ниям деятельности Уполномоченного, пред-
ставленным на заседании Государственной 
Думы 22 апреля 2021 г. 

Результаты работы федерального омбуд-
смена в 2021 году стали стартом в реализа-
ции указанных программных положений. 
Полагаю необходимым дальнейшее нара-

щивание усилий для решения соответствую-
щих задач. 

Прошедшие шесть лет, и особенно 
2021 год, показали, что права человека наи-
более эффективно защищены там, где обще-
ство и государство не только умеют слушать 
и слышать друг друга, но и объединяют свои 
усилия ради достижения высокой цели. По-
лучившаяся «синергия добра» поистине 
не знает препятствий. Возможно, для меня, 
как Уполномоченного, в этом и заключается 
главный вывод Доклада, который предлага-
ется вашему вниманию.

* * *

Более подробно результаты работы Упол-
номоченного отражены в параграфах и гла-
вах настоящего Доклада.

Как и прежде, в Докладе приведены: те-
матическая статистика, информация о ди-
намике состояния дел в сфере прав чело-
века, о системных проблемах защиты прав 
и свобод человека и гражданина, о мерах, 
которые были приняты в целях обеспече-
ния их гарантий, соблюдения и уважения 
государственными органами, органами 
местного самоуправления и должностными 
лицами.

Доклад состоит из вступительного сло-
ва, 10 глав, объединяющих 35 параграфов. 
Традиционно он завершается рекоменда-
циями и предложениями, адресованными 
государственным органам власти в целях 
принятия мер, направленных на совер-

шенствование законодательства и право-
применительной практики для повышения 
эффективности защиты прав и свобод чело-
века и гражданина.

В заключение хотела бы поблагодарить 
служащих Аппарата Уполномоченного за 
многолетнюю добросовестную работу, не-
равнодушное отношение к делу и пробле-
мам, с которыми к нам обращаются люди, 
слаженность коллектива и профессиона-
лизм.

Выражаю также свою искреннюю благо-
дарность членам Экспертного совета при 
Уполномоченном, моим коллегам — регио-
нальным омбудсменам, представителям 
правозащитного сообщества, государствен-
ным учреждениям и общественным объеди-
нениям, оказавшим содействие в подготов-
ке настоящего Доклада.

Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации

Т. Н. Москалькова
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Глава 1 
ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАЖДАНИНА: РЕАЛИИ 2021 ГОДА

 1.1.  ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА   
И  ГРАЖДАНИНА В  ОБЩЕСТВЕННОМ 
ВОСПРИЯТИИ

1	 Исследование	ФОМ	по	запросу	Уполномоченного.	Объем	выборки	—	1500	респондентов	(104 населенных	пун-
кта,	53	субъекта	Российской	Федерации).	Статистическая	погрешность	не	превышает	3,6%.	Метод	опроса	—	ин-
тервью	по	месту	жительства	респондента	с	23	по	26	декабря	2021	г.

Учет общественного мнения в вопросах 
прав и свобод человека является непремен-
ной составляющей работы Уполномочен-
ного при оценке правозащитной ситуации 
в стране и выработке предложений органам 
публичной власти по укреплению гарантий 
этих прав и свобод. При этом Уполномочен-
ный опирается на результаты социологиче-
ских исследований, проводимых Фондом 
«Общественное мнение» (ФОМ) и другими 
организациями.

В шкале социальных оценок прежде всего 
представляет интерес мнение населения об 
уровне соблюдения прав и свобод граждан.

Как видим, за исключением 2017 года не-
гативные суждения респондентов по пово-
ду соблюдения прав граждан преобладают 

над позитивными. Вместе с тем количество 
граждан, которые считают, что права в стра-
не не соблюдаются, уменьшилось: по срав-
нению с 1998 годом на 25 пунктов, по срав-
нению с 2019 годом — на 4 пункта. Напротив, 
количество респондентов, которые считают, 
что права российских граждан соблюдаются, 
выросло: соответственно на 22 и 6 пунктов.

В 2021 году из общего числа опрошенных 
39% указали, что права человека в совре-
менной России в целом соблюдаются, 50% 
респондентов отрицательно ответили на 
этот вопрос (в 2020 году — 54%)1.

Данные результаты свидетельствуют о на-
личии немалого количества нерешенных про-
блем как в законодательстве, так и в право-
применительной практике, с одной стороны, 

Рис. 1
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и позитивных сдвигах, хотя и небольших, но 
уже имеющих признаки устойчивой тенден-
ции в области повышения гарантий прав 
граждан, — с другой. Как представляется, 
люди ощутили на себе положительный эффект 
от мер социальной поддержки со стороны го-
сударства, судебной реформы, улучшения ра-
боты по защите прав человека и восстановле-
нию справедливости в случае допущенных со 
стороны должностных лиц нарушений. 

Традиционно мы приводим данные ФОМ 
о рейтинговой оценке гражданами своих 
прав и свобод (см. рис. 3). Как видно из при-
веденной таблицы, в 2021 году, как и в преды-
дущие годы, граждане отдают предпочтение 
социальным правам, таким как право на ох-
рану здоровья и медицинскую помощь, пра-
во на образование, право на жилье, право на 
труд, право на социальное обеспечение. 

Первоочередная ценность социально-эко -
номических прав соответствует представле-
ниям общества о приоритетных направлени-
ях деятельности государства1 (см. рис. 4).

1	 Государство	и	общество:	цели,	приоритеты,	императивы.	Всероссийский	опрос	«ВЦИОМ-Спутник»	в	январе-фев-
рале	2021 г.	1600	россиян	в	возрасте	от	18	лет	//	Сайт	ВЦИОМ.	URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-
obzor/gosudarstvo-i-obshchestvo-celi-prioritety-imperativy (дата	обращения:	26.12.2021).
2	 «Пятая	волна»	и	как	с	ней	бороться?	ВЦИОМ-Спутник	//	Сайт	ВЦИОМ.	URL:	https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/pjataja-volna-i-kak-s-nei-borotsja	(дата	обращения:	01.02.2022).
3	 Исследование	ФОМ	Интегральные	индексы	//	Сайт	ФОМ.	URL:	https://covid19.fom.ru/post/borba	(дата	обращения:	
02.02.2022).

Право на бесплатную медицинскую по-
мощь с 2015 года уверенно занимает первую 
позицию рейтинга конституционных прав 
и свобод. Молодые люди 18–30 лет назвали 
для себя это право приоритетным в 70% слу-
чаев, граждане в возрасте 46–60 лет — в 75%. 
Выше среднего для населения в целом зна-
чения (73%) был выбор граждан со средним 
уровнем достатка (75%), ниже — у семей 
с низким материальным положением (64%).

Оценивая предпринимаемые россий-
скими властями меры по предотвращению 
распространения коронавируса, 59% опро-
шенных назвали их адекватными текущей 
ситуации, полагают, что они эффективно 
влияют на снижение темпов распростра-
нения коронавируса — 62%. По мнению же 
29% граждан, следовало ввести более ра-
дикальные меры2. Больше половины ре-
спондентов (53%) положительно оценивали 
деятельность государственных органов, за-
нимающихся проблемами, вызванными эпи-
демией коронавируса, в 2021 году3. 

Рис. 2
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Рис. 3. Рейтинг прав и свобод человека и гражданина в 2021 году (в %)
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Рис. 3 (окончание). Рейтинг прав и свобод человека и гражданина в 2021 году (в %)
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Рис. 4. Рейтинг представлений общества о приоритетных  
направлениях деятельности государства в 2021 году (в %)
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Право на бесплатное образование за-
нимает вторую строчку рейтинга. Значение 
данного права по сравнению с предыдущи-
ми годами снизилось, но незначительно. 

Для молодежи вопрос права на бесплат-
ное образование по очевидным причинам 
более актуален — 61% ответов, особенно для 
18–24-летних (65%).

Результаты социологических опросов под-
тверждают приоритетность вопросов об-
разования — свобода творчества и препо-
давания является значимой лишь для 4% 
респондентов.

Рейтинг права на свободу и личную не-
прикосновенность в 2021 году самый вы-
сокий за последние 6 лет. В шкале право-
человеческих ценностей эта позиция по 
сравнению с 2019 годом поднялась с 6-го на 
3-е место. Переосмыслению значения дан-
ных ценностей во многом способствовали 
неудобства, связанные с ограничениями сво-
бод, которые приходится претерпеть людям 
во время пандемии, и факты нарушений при 
применении мер принуждения в процессе 
производства по уголовным делам, а также 
в процессе отбывания наказания в виде ли-
шения свободы осужденными. Ряд из них по-
лучили большой общественный резонанс. 

Право на жилище и его справедливую 
оплату занимает четвертое место в рейтин-
ге, хотя до 2021 года оно занимало третью по-
зицию.

Снижение показателя на 7 пунктов связа-
но в первую очередь с рядом предпринятых 
государством мер, которые не дали в период 
пандемии обострить жилищную ситуацию. 
Для граждан возраста старше 50 лет и для тех, 
чье материальное положение не позволяет 

1	 Группа	респондентов,	оценивших	свое	материальное	положение	как	«на	питание	хватает,	на	одежду	—	нет».
2	 Отношение	к	ипотеке	на	фоне	пандемии.	Опрос	1–12	июля	2021 г.	2013	респондентов,	105	населенных	пунктов	
в	55	субъектах	Российской	Федерации	//	Сайт	ФОМ.	URL:	https://covid19.fom.ru/post/otnoshenie-k-ipoteke-na-fone-
pandemii	(дата	обращения:	03.01.2022).
3	 Эксперты	назвали	основные	статьи	расходов	россиян	//	Известия.	URL:	https://iz.ru/1255529/2021-11-26/eksperty-
nazvali-osnovnye-stati-raskhodov-rossiian	(дата	обращения:	03.01.2022).
4	 Пенсионеры:	финансовые	последствия	пандемии.	Ежедневный	телефонный	опрос	в	апреле	2020  г.	—	октябре	
2021 г.	Население	Российской	Федерации	в	возрасте	от	18	лет,	450–300	респондентов	в	сутки //	Официальный	сайт	
ФОМ.	URL:	https://covid19.fom.ru/post/pensionery-finansovye-posledstviya-pandemii	(дата	обращения:	17.01.2022).

удовлетворить большинство насущных по-
требностей1, этот показатель выше — 56%. 

Сфера жилищных прав по-прежнему 
остается значимой для граждан. Результа-
ты опроса респондентов показывают, что 
в большинстве субъектов Российской Фе-
дерации людям приходится более десяти 
лет ожидать получения социального жилья, 
а из числа тех, кто рассматривает ипотеку как 
способ решения жилищной проблемы, 25% 
не имеют для этого достаточных средств2. На 
оплату услуг ЖКХ тратят большую часть се-
мейного дохода 45% опрошенных, на креди-
ты — 30% респондентов3.

Право на социальное обеспечение пере-
местилось на пятую строчку в рейтинге прав, 
опередив востребованность права на труд 
и его справедливую оплату, но значение его 
показателя с 2019 года снизилось на 10 пунк-
тов (с 48 до 38%). Определенное значение 
в изменении настроений российских граж-
дан в этой сфере сыграло введение индекси-
рования пенсий и осуществление пожилым 
людям дополнительных выплат в 2021 году4.

По сравнению с предыдущими годами 
меньшая доля опрошенных назвала при-
оритетным для себя право на труд и его 
справедливую оплату. Рейтинг ответов на 
вопрос о наиболее важных правах указы-
вает на некие «болевые точки» — на права, 
которые реализованы не полностью, поэто-
му снижение показателя говорит о положи-
тельной тенденции.

На изменение отношения к защищенно-
сти трудовых прав, как мы считаем, повлиял 
комплекс мер, принятых Правительством 
Российской Федерации по обеспечению 
реализации принципов социального парт-
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Рис. 5. Динамика представлений общества о востребованности права на бесплатную 
медицинскую помощь в 2015–2021 годах (в %)

нерства1 в сфере регулирования трудовых 
и иных непосредственно связанных с ними 
отношений (68% ответов респондентов)2. На 

1	 См.	п.	«е.	4»	ч.	1	ст. 114	Конституции	Российской	Федерации.
2	 Труд	и	май:	россияне	о	трудовых	правах	и	празднике	труда.	Всероссийский	опрос	«ВЦИОМ-Спутник»	28	апреля	
2021 г.	В	опросе	приняли	участие	1600	россиян	в	возрасте	от	18	лет //	Сайт	ВЦИОМ.	URL:	https://wciom.ru/analytical-
reviews/analiticheskii-obzor/trud-i-mai-rossijane-o-trudovykh-pravakh-i-prazdnike-truda	(дата	обращения:	22.07.2021).

настроения граждан оказали влияние вос-
требованные обществом меры государствен-
ной поддержки в период пандемии COVID-19 
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Рис. 6. Динамика представлений общества о востребованности права на бесплатное 
образование в 2015–2021 годах (в %)

Рис. 7. Динамика представлений общества о востребованности права на личную свободу 
и неприкосновенность в 2015–2021 годах (в %)
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Рис. 8. Динамика представлений общества о востребованности права на жилище и его 
справедливую оплату в 2015–2021 годах (в %)

Рис. 9. Динамика представлений общества о востребованности права на социальное 
обеспечение в 2015–2021 годах (в %)
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в 2020–2021 годах. Экономическую политику 
государства к концу 2021 года положительно 
оценили 49% опрошенных, социальную по-
литику — 55% (сумма ответов «в целом устраи-
вает» и «отчасти устраивает»)1. Выросла на 
15 пунктов (с 56 до 71%) уверенность граждан 
в том, что национальные проекты частично 
или полностью будут выполнены в срок2.

Право на неприкосновенность соб-
ственности и жилища и право иметь зем-
лю в частной собственности поднялись на 
одну строчку в рейтинге прав (с 8-го и 9-го 
на 7-е и 8-е места соответственно), свобода 
предпринимательства, также относящаяся 
к группе экономических прав граждан, за-
нимает 16-ю позицию рейтинга, о ее значи-
мости для себя заявляет только 7% респон-
дентов.

Право на справедливый суд, равенство 
перед законом, по данным социологическо-

1	 Оценка	властей.	Всероссийский	опрос	«ВЦИОМ-Спутник»	31	декабря	2021 г.	1600	респондентов //	Сайт	ВЦИОМ.	
URL:	https://wciom.ru/ratings/ocenka-vlastei/	(дата	обращения:	05.10.2021).
2	 Большинство	россиян	верят	в	полную	или	частичную	реализацию	нацпроектов	//	Сайт	НАФИ.	URL:	https://nafi.ru/
analytics/bolshinstvo-rossiyan-veryat-v-polnuyu-ili-chastichnuyu-realizatsiyu-natsproektov/	(дата	обращения:	11.10.2021).
3	 Репутация	судов	и	судей	//	Сайт	ФОМ.	URL:	https://fom.ru/bezopasnost-i-pravo/13239	(дата	обращения:	15.01.2022).

го опроса, наоборот, спустилось с 7-го места, 
заняв в 2021 году 9-ю строчку рейтинга прав, 
набрав 28% ответов респондентов о его при-
оритетности. По данным социологов, 43% на-
ших сограждан полагают, что в стране часто 
выносятся несправедливые приговоры, 29% 
считают, что такое случается редко3.

Другая важная гарантия защиты кон-
ституционных прав граждан — право на 
получение квалифицированной юриди-
ческой помощи — тоже опустилась на 1 по-
зицию в рейтинге прав (с 13-го на 14-е место), 
в 2021 году 12% россиян назвали его в числе 
наиболее значимых.

В числе конституционных прав, кото-
рые назвали важными для себя более 
25% опрошенных, стало право на личную 
и семейную тайну — оно заняло 10-е место 
в рейтинге прав (в исследовании 2019 года — 
12-е место). Востребованность в защите дан-

Рис. 10. Динамика представлений общества о востребованности права  
на труд и его справедливую оплату в 2015–2021 годах (в %)
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ного права значительно увеличилась. Это 
стало следствием одной из негативных сто-
рон цифровизации. Сегодня тревогу по по-
воду конфиденциальности персональных 
данных в Интернете испытывают 64% ин-
тернет-пользователей, опасаясь чаще все-
го хищения денег, «махинаций и мошен-
ничества», «утечки информации обо мне 
и близких» и что «долги повесят»1. Невысок 
и уровень доверия россиян к электронным 
паспортам — 48% видят риски в их исполь-
зовании2.

Приоритетность другого права группы 
личных (гражданских) прав — свободы пе-
редвижения и выбора места прожива-
ния — возросла не так значительно. Оно 
поднялось с 14-го на 13-е место, хотя вве-
денные ограничения в связи с COVID-19, 

1	 Информационные	технологии.	«ФОМнибус» —	еженедельный	всероссийский	поквартирный	опрос.	26–28 мар-
та	2021 г.	53	субъекта	Российской	Федерации,	 104	населенных	пункта,	 1500	респондентов.	Статпогрешность	не	
превышает	3,6%	//	Сайт	ФОМ.	URL:	https://fom.ru/SMI-i-internet/14561	(дата	обращения:	15.01.2022).
2	 Большинство	 россиян	 слышали	 об	 электронных	 паспортах,	 но	 сразу	 оформлять	 их	 не	 хотят	 //	 Аналитиче-
ский	 центр	 НАФИ.	 URL:	 https://nafi.ru/analytics/bolshinstvo-rossiyan-slyshali-ob-elektronnykh-pasportakh-no-srazu-
oformlyat-ikh-ne-khotyat/	(дата	обращения:	15.01.2022).
3	 Защита	окружающей	среды	и	переработка	мусора.	«ФОМнибус» —	еженедельный	всероссийский	поквартирный	
опрос.	4–6	июня	2021 г.	53	субъекта	Российской	Федерации,	104	населенных	пункта,	1500	респондентов.	Статпогреш-
ность	не	превышает	3,6%	//	Сайт	ФОМ.	URL:	https://fom.ru/Obraz-zhizni/14594	(дата	обращения:	23.07.2021).

безусловно, оказали влияние на ответы ре-
спондентов. На важность свободы совести, 
права иметь любые убеждения указали на 
2% респондентов больше, но его позиция 
в рейтинге прав осталась прежней.

Право на благоприятную окружающую 
среду, по данным опроса ФОМ, в 2021 году 
заняло 11-е место в рейтинге прав и свобод 
человека и гражданина. На вопрос о дина-
мике экологической ситуации в России 45% 
респондентов ответили о ее ухудшении, 
32% — об отсутствии изменений и только 17% 
полагают, что ситуация меняется к лучше-
му. Жители крупных городов (город Москва 
и города с населением 1 млн и более) дают 
более негативную оценку — ухудшение от-
метили 48%, жители городов от 250 тыс. до 
1 млн — 52%3.

Рис. 11. Динамика представлений общества о востребованности права  
на благоприятную окружающую среду в 2015–2021 годах (в %)
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Рис. 12. Динамика представлений общества  
о востребованности политических прав в 2015–2021 годах (в %) 

Рис. 13. Динамика представлений общества о востребованности права направлять 
обращения в государственные органы в 2015–2021 годах (в %)
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Рис. 14. Результаты социологического опроса, проведенного Федеральным  
научно-исследовательским социологическим центром РАН в 2021 году
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На 12-й строке рейтинга прав с показате-
лем 22% ответов о важности права стоит сво-
бода слова. Она занимает самую высокую по-
зицию в рейтинге группы политических прав 
2021 года. Право на участие в управлении об-
ществом и государством, свободу собраний, 
манифестаций (митингов, демонстраций), 
свободу создания и деятельности объеди-
нений (профсоюзов, партий, общественных 
организаций) указали в числе важных для 
себя только 3–4% опрошенных, хотя по срав-
нению с годами, предшествующими панде-
мии коронавируса и введенным в этой связи 
ограничениям, наблюдается незначительное 
увеличение данных показателей (рис. 12).

На последних позициях рейтинга (19) стоит 
право направлять индивидуальные и кол-
лективные обращения в госорганы. Дело 
в том, что в большинстве случаев данное пра-
во осуществляется одновременно с прось-
бой, требованием предоставить возможность 
реализовать конституционное право на жи-
лище, образование, социальную помощь, ох-
рану здоровья и не воспринимается респон-
дентами как самостоятельная ценность. 

Взгляды общества на ситуацию с правами 
человека служат ориентиром для органов 

1	 Социологи	выяснили,	во	что	и	кому	граждане	России	по-настоящему	верят	 //	РГ.	URL:	https://rg.ru/2021/08/12/
sociologi-vyiasnili-vo-chto-i-komu-grazhdane-rossii-po-nastoiashchemu-veriat.html	(дата	обращения:	29.01.2022).	
2	 Росстат	впервые	оценил	число	малоимущих	исходя	из	«границы	бедности»	//	РБК.	URL:	https://www.rbc.ru/econ
omics/03/12/2021/61aa34739a7947e24f034e11	(дата	обращения:	24.01.2022).

публичной власти при выстраивании стра-
тегии и тактики своей работы по обеспече-
нию прав граждан.

В контексте данной постановки вопроса 
представляют интерес результаты социологи-
ческого исследования, проведенного Феде-
ральным научно-исследовательским социо-
логическим центром РАН. Граждане считают 
для себя важнее всего борьбу с коррупцией, 
смягчение социального неравенства, увели-
чение бюджетного финансирования медици-
ны, образования, культуры, обеспечение ра-
венства всех перед законом1.

Усиление работы государства в этом на-
правлении, безусловно, приведет к повыше-
нию гарантий в сфере прав и свобод человека 
и гражданина. Приведенные выше и другие 
социологические опросы показывают, что на-
селение в целом позитивно оценивает меры 
государства, направленные на укрепление 
гарантий прав граждан в различных областях 
общественной жизни. В то же время населе-
ние достаточно критично относится к суще-
ствующим реалиям в сфере защиты основных 
прав и свобод человека. Задача государствен-
ных органов состоит в том, чтобы своевре-
менно улавливать общественные настроения 
и учитывать их в своей деятельности.

 1.2.  МАСШТАБЫ, ДИНАМИКА  
И СТРУКТУРА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В 2021 году к Уполномоченному посту-
пило 59  407 обращений (48  553 письмен-
ных и 10  854 — по телефону), что почти 
на 35% больше, чем в предыдущем году 
(44 087). Подобный рост наблюдается впер-
вые в истории института государственной 
правозащиты. Из них 2017 (4,2% от письмен-
ных обращений) — коллективные.

На увеличение количества обращений 
в наш адрес повлияли такие факторы, как 
усложнение жизни граждан в период пан-
демии (более 16 млн граждан находятся за 
чертой бедности)2 и введение связанных 
с нею ограничительных мер. 

Мы также связываем увеличение чис-
ла граждан, обратившихся к нам за помо-
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Рис. 15. Количество обращений к Уполномоченному за 2019–2021 годы

щью, с облегчением новых механизмов по-
дачи обращений в адрес государственного  
правозащитника. Так, в полном объеме зара-
ботала интернет-приемная (приняла 9567 об-
ращений). Расширились возможности го-
рячей линии за счет использования новых 
цифровых технологий1. Аппарат Уполномо-
ченного стал активнее работать с инфор-
мацией, размещенной в социальных сетях. 
Более оперативной и четкой стала работа со 

1	 См.	подробнее	главу	10	настоящего	Доклада.	
2	 См.	подробнее	параграфы	9.2	и	9.3	настоящего	Доклада.
3	 См.	подробнее	параграф	9.1	настоящего	Доклада.

специально созданным в Аппарате Уполно-
моченного служебным чатом для рассмотре-
ния обращений граждан.

Следует отметить, что возросла актив-
ность обращений в адрес Уполномоченно-
го региональных омбудсменов и правоза-
щитных организаций2. Более интенсивным 
стали и обращения депутатов Государ-
ственной Думы и сенаторов Российской 
Федерации3. 

КАНАЛЫ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

Информация от граждан поступала к Упол-
номоченному по различным каналам, кото-
рые представлены на рис. 16.

Проявилась тенденция уменьшения чис ла 
обращений, поступающих по почте, и, нао-
борот, растет количество жалоб через элек-
тронные площадки, а также по горячей ли-
нии. Это связано как с ограничениями из-за 
продолжающейся пандемии, так и с удоб-
ством данных инструментов для граждан.

Несмотря на сложную эпидемиологи-
ческую ситуацию, Уполномоченным и со-

трудниками Аппарата принято 1106 человек, 
в том числе в ходе приемов по видео-кон-
ференц-связи в Республике Бурятия (июнь 
2021 года); в Республике Мордовия (июль 
2021 года); во время выездов в Краснояр-
ский край (май 2021 года), в Республику Та-
тарстан (июнь 2021 года), в Калужскую и Ни-
жегородскую области (сентябрь 2021 года), 
в Санкт-Петербург (октябрь 2021 года). В те-
лефонном режиме дано 16 731 консультаций, 
которые проводятся ежедневно по всему 
спектру вопросов правозащитной тематики.
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Рис. 16. Количество обращений к Уполномоченному, поступивших  
по разным каналам связи в 2021 году

Продолжила работу созданная в 2020 го- 
 ду горячая линия Уполномоченного для опе-
ративного (в течение суток) рассмотрения об-
ращений граждан, связанных с распростра-

нением новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. За 2021 год на нее поступило 5877 об-
ращений, что более чем в 2 раза превышает 
показатель прошлого года (в 2020 году — 2839).

Личный прием граждан в Аппарате Уполномоченного
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Рис. 17. Тематика обращений к Уполномоченному 
по видам защиты прав за 2019–2021 годы
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Рис. 17 (окончание). Тематика обращений к Уполномоченному  
по видам защиты прав за 2019–2021 годы
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ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ОБРАЩЕНИЙ

Динамика и структура обращений к Упол-
номоченному отражены на рис. 17.

Продолжился рост обращений по вопро-
сам права на охрану здоровья и медицин-
скую помощь (в 2,2 раза), права на жилище 
(+42%), права на социальное обеспечение 
(+52%), трудовых прав (+32), права собствен-
ности на землю (более чем в 2 раза), прав 
человека в местах принудительного содер-
жания (+34%), семейных прав, материнства, 
отцовства и детства (+22%), прав человека 
в уголовном процессе (+14%).

Наиболее значительное увеличение ко-
личества обращений наблюдалось по во-
просам прекращения и приостановления 
уголовных дел (в 2 раза); сложностей в по-
лучении единовременной материальной 
помощи (неработающим получателям пен-
сий, семьям с несовершеннолетними деть-
ми, находящимся в трудной жизненной си-
туации, и остро нуждающимся гражданам) 
(в 2,5 раза); ненадлежащего качества ока-
зания медицинской помощи и содействия 
в направлении на лечение (практически 
в 2 раза) и оказываемой психиатрической 
помощи (более чем в 2 раза), обязательного 
медицинского страхования (в 5 раз); охраны 
труда (более чем в 2 раза); применения мер 
обеспечения по делам об административ-
ных правонарушениях (более чем в 2 раза).

Напротив, уменьшилось количество об-
ращений по вопросам права на образова-
ние (–8%); права на благоприятную окружа-
ющую среду (–24%); прав военнослужащих, 
сотрудников правоохранительных органов 
(–11%). 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
В  УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Как и в предыдущие годы, самый боль-
шой удельный вес (27% от письменных обра-
щений) занимали обращения по поводу за-
щиты права человека в уголовном процессе 
(13 077). По сравнению с 2020 годом их рост 

составил 14%. В данном секторе увеличилось 
количество жалоб граждан по вопросам 
объективности, полноты, сроков расследо-
вания (+48%); объективности, полноты и дли-
тельности сроков доследственных проверок 
(+44%); отказов в возбуждении уголовного 
дела (+24%), а также прекращения и при-
остановления уголовных дел (в 2 раза).

Снизилось количество обращений по 
поводу обоснованности и законности уго-
ловного преследования (–9,4%), обоснован-
ности и законности заключения под стражу 
(–0,5%). 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

Вторую позицию по удельному весу (13% 
от общего числа письменных обращений) 
занимают жалобы на нарушения прав чело-
века в местах принудительного содержания 
(6188). По сравнению с предыдущим годом 
их количество выросло на треть (34%).

В данной сфере правоотношений уве-
личилось количество жалоб: по вопросам 
медицинского обеспечения (+24,4%); на 
действия сотрудников уголовно-испол-
нительной системы (далее также — УИС) 
(+19%); по вопросам перевода осужденных 
(+86,5%); на условия содержания в учреж-
дениях УИС (+20,3%); по вопросам привле-
чения осужденных к труду и его достойной 
оплаты (+39,5%); по вопросам ресоциали-
зации (более чем в 2 раза); на применение 
физической силы и специальных средств 
(+35%).

И наоборот, произошло уменьшение ко-
личества обращений по вопросам освобо-
ждения от отбывания наказания (–24,4%); 
административного надзора после освобо-
ждения из мест лишения свободы (–14%); ус-
ловий отбывания наказания в воспитатель-
ных колониях (–77%); исполнения наказания 
в виде ограничения свободы (–33%).
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Рис. 18. Динамика обращений к Уполномоченному  
по вопросам защиты права на жилище в 2019–2021 годах

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА

После последовательного снижения в пре-
дыдущие годы в 2021 году произошел рост 
количества обращений по вопросам нару-
шения права на жилище (+42%), они заня-
ли третью позицию в рейтинге обращений 
(5975), как и в 2020 году (рис. 18). В группе 
обращений социальной проблематики их 
удельный вес самый большой. Наиболь-
ший прирост количества жалоб произошел 
по вопросам переселения из ветхого и ава-
рийного жилья (+70%); выселения из жилых 
помещений (+49%); платы за жилье и ком-
мунальные услуги (+52%); обеспечения жи-
лыми помещениями отдельных категорий 
граждан (+36%), а также проведения теку-
щего и капитального ремонта жилого фонда 
(+75%) и строительства жилья (+17%). Вместе 
с тем меньше стало обращений в связи с дея-
тельностью жилищно-строительных и жилищ-

ных кооперативов (–53%), приватизации жи-
лых помещений (–4%). 

ПРАВО НА  СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Четвертую позицию рейтинга занимают 
обращения по поводу обеспечения пра-
ва на социальное обеспечение (3252, или 
7%). При общем увеличении объема об-
ращений к Уполномоченному на 35% рост 
обращений о защите права на социальное 
обеспечение по сравнению с 2020 годом 
составил 52% (рис. 19). Увеличение в данном 
секторе наблюдается по всем тематикам, но 
основное влияние оказали обращения по 
вопросам пенсионного обеспечения. Рост 
в данном сегменте (+52%) произошел по во-
просам: предоставления мер социальной 
поддержки различным категориям граждан 
(+38%); пенсионного обеспечения (+54%); 
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медико-социальной экспертизы (+79%); уста-
новления льготного статуса различным ка-
тегориям граждан (+28%); социального об-
служивания граждан пожилого возраста 
и инвалидов (+55%); оказания гражданам 
материальной помощи (в 2,5 раза). Умень-
шилось количество обращений по вопросам 
назначения пенсии по инвалидности (–24%).

ПРАВО НА ОХРАНУ 
ЗДОРОВЬЯ 
И  МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Пожалуй, наиболее кардинальные изме-
нения претерпели показатели обращений, 
связанных с нарушением права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь (2601). 
Произошедший рост (в 2,2 раза) поднял 
данную группу жалоб с 9-го на 5-е место 
в рейтинге обращений к Уполномоченно-
му. Рост произошел по всем учитываемым 
позициям – за счет увеличения количества 
обращений по вопросам оказания меди-
цинской помощи (практически в 2 раза) 
и психиатрической помощи (более чем 
в 2 раза), обязательного медицинского стра-

хования (в 5 раз), лекарственного обеспече-
ния (в 2, 5 раза). На 25% меньше обращений 
поступило по вопросам частной медицин-
ской практики, нетрадиционной медицины. 
Динамика обращений к Уполномоченному 
по вопросам защиты права на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь показана на 
рис. 20.

ТРУДОВЫЕ ПРАВА

В 2021 году на треть увеличилось количе-
ство жалоб на нарушения прав в сфере тру-
довых отношений (2052) (рис. 21). В рейтинге 
обращений к Уполномоченному вопросы 
защиты трудовых прав граждан занимают 
8–9-е место. Исключение составил 2020 год, 
когда на фоне прекращения трудовых от-
ношений в условиях пандемии возросла 
востребованность в защите трудовых прав. 
В 2020 году такие обращения поднялись на 
5-ю строчку рейтинга (в 2019 году – 8-е ме-
сто), но в 2021 году снизились до 6-й пози-
ции. В основном рост произошел за счет 

Рис. 19. Динамика обращений к Уполномоченному по вопросам защиты права 
на социальное обеспечение в 2019–2021 годах



39

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2021

 1.2. МАСштАБЫ, ДИНАМИКА И СтРуКтуРА ОБРАщЕНИй ГРАЖДАН  

обращений по вопросам невыплаты зара-
ботной платы (+17%), оформления трудовых 
отношений (+27%), охраны труда (более чем 
в 2 раза). В то же время уменьшилось коли-
чество жалоб, связанных с условиями труда 
и отдыха (практически в 2 раза) и с постанов-
кой на учет в качестве безработных и назна-
чения соответствующего пособия (–2%).

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА

Вопросы защиты экономических прав 
в рейтинге обращений к Уполномоченно-
му в 2021 году поднялись до 7-й позиции 
(в 2020 году занимали 8-ю позицию). От-
мечается рост количества жалоб в сфе-
ре защиты экономических прав человека 
(+24%) в связи с их увеличением по вопро-
сам, связанным с заключением договоров 
(+5%), нарушениями обязательств (в 2 раза), 
оформлением наследства (+51%). Снижение 
произошло лишь по жалобам, касающимся 
осуществления предпринимательской дея-
тельности (–70%).

СЕМЕЙНЫЕ ПРАВА, 
МАТЕРИНСТВО,  
ОТЦОВСТВО И  ДЕТСТВО

На 22% выросло количество жалоб, по-
ступивших в защиту семьи, материнства, от-
цовства и детства. Наиболее значительный 
рост отмечен по обращениям, связанным 
с назначением и выплатой пособия на детей 
(в 1,7 раза), в том числе одиноким родителям 
и на детей, находящихся под опекой (попе-
чительством) (+33%), алиментными обязан-
ностями (+33%). Уменьшилось количество 
обращений по вопросам, связанным с усы-
новлением (–76%).

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
В  ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССЕ

В 2021 году увеличилось количество жалоб 
по вопросам защиты прав граждан в граж-
данском процессе (+65%) за счет жалоб на 
действия судебных приставов-исполнителей 
(+67%) и на нарушения процессуальных сро-
ков (в 2 раза). Поступило меньше обращений 

Рис. 20. Динамика обращений к Уполномоченному  
по вопросам права на охрану здоровья и медицинскую помощь в 2019–2021 годах
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по вопросам оплаты государственной пош-
лины и судебных расходов (в 2 раза).

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
НА  ЗЕМЛЮ

Увеличение количества обращений на на-
рушения права на землю более чем в 2 раза 
произошло в основном за счет жалоб по во-
просам разрешения частноправовых спо-
ров, возникающих в связи с предоставлени-
ем и изъятием земель, согласования границ 
земельных участков, внесения изменений 
в ЕГРН. Уменьшилось в 1,7 раза количество 
несогласий с привлечением к ответствен-
ности за нарушение земельного законода-
тельства. 

ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
СОТРУДНИКОВ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ

В этой группе обращений произошло 
снижение на 11%. Меньше стало обраще-
ний, связанных с социальной защитой 
военнослужащих и сотрудников правоох-
ранительных органов (право на жилище, 
охрану здоровья) (–33%); прохождением 

военной службы (–47%). В то же время от-
мечается рост обращений по вопросам 
пенсионного обеспечения (+60%) и уволь-
нения с военной (правоохранительной) 
службы (+23%).

 
ПРАВА В СФЕРЕ МИГРАЦИИ

Увеличение количества жалоб на нару-
шения прав в сфере миграции (+17%) наблю-
далось по вопросам: ограничения на въезд 
иностранных граждан в Российскую Федера-
цию и на выезд иностранных граждан из Рос-
сийской Федерации (+3%); получения разре-
шения на временное проживание и вида на 
жительство (+39%); содействия в получении 
иностранных документов (в 4 раза); легализа-
ции на территории Российской Федерации 
(+71%). Несколько уменьшилось количество 
обращений по вопросам приема в граждан-
ство Российской Федерации (–5%).

ПРАВА РОССИЙСКИХ 
ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ 
ЗА  РУБЕЖОМ

Увеличился массив обращений в защи-
ту прав российских граждан, отбывающих 

Рис. 21. Динамика обращений к Уполномоченному  
по вопросам защиты трудовых прав в 2019–2021 годах
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наказание на территории иностранного го-
сударства (+40%), об оказании содействия 
в возвращении женщин и детей, оказавших-
ся в зоне военного конфликта в Сирийской 
Арабской Республике и Республике Ирак 
(в 2 раза), в защиту семьи, материнства, от-
цовства и детства (+25%). Незначительно со-
кратилось количество просьб о возвраще-
нии на родину и по оказанию материальной 
помощи в связи со сложными ситуациями 
при возврате из-за рубежа. 

ПРАВО НА  ОБРАЩЕНИЕ 
В  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОРГАНЫ

Количество обращений по поводу нару-
шения права на обращения в государствен-
ные органы возросло до 577 (+29%) (рис. 22). 
Стало больше обращений относительно ор-
ганизации должностными лицами личных 
приемов граждан (+20%); качества ответов, 
получаемых от органов власти (+40%); на 
нарушения сроков рассмотрения обраще-
ний (+82%); по вопросам передачи рассмо-

трения их вопроса в орган власти, действия 
которого обжалуют (+31%). Стало меньше 
обращений (–41%), которые касались разъ-
яснения порядка реализации права на об-
ращение. 

В рейтинге обращений к Уполномочен-
ному право на обращения в государствен-
ные органы занимает 14-е место. Чаще всего 
граждане весьма остро реагируют на фор-
мальные ответы государственной власти 
и должностных лиц. 

ПРАВО НА ЛИЧНУЮ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
В  ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

На 38% увеличилось количество обраще-
ний на нарушения прав при обеспечении 
общественного порядка и общественной 
безопасности, в основном за счет роста жа-
лоб на вводимые ограничения в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции 
(+32%). В отличие от предыдущих лет, не по-
ступало жалоб по вопросам согласования 
публичных мероприятий.

Рис. 22. Динамика обращений к Уполномоченному по вопросам защиты  
права на обращение в государственные органы в 2019–2021 годах 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ  ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПО  ДЕЛАМ 
ОБ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Увеличение на четверть (на 26%) жалоб на 
нарушения прав участников производства по 
делам об административных правонарушени-
ях прослеживается по вопросам применения 
мер обеспечения по делам об администра-
тивных правонарушениях (более чем в 2 раза); 
наложения административных наказаний 
(+27%); обжалования постановлений по де-
лам об административных правонарушениях 
(+75%); обращения постановлений по делам 
об административных правонарушениях к ис-
полнению (+65%). При этом снизилось число 
жалоб, связанных с возбуждением дел об ад-
министративных правонарушениях (–21%).

 
ПРАВО НА  ОБРАЗОВАНИЕ

Количество обращений по вопросам за-
щиты прав граждан на образование в целом 
снизилось (–8%) (рис. 23), больше всего по 

вопросам обучения в общеобразователь-
ных организациях (–18%); дополнительного 
образования (–20%); профессионального об-
разования (–37%). В то же время наблюдался 
рост обращений по вопросам образования 
в дошкольных образовательных учрежде-
ниях (+22%). В рейтинге обращений к Упол-
номоченному жалобы по данным вопросам 
занимают 16-ю позицию.

ПРАВО 
НА  БЛАГОПРИЯТНУЮ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Снижение количества обращений по по-
воду нарушений права на благоприятную 
окружающую среду (–24%) (рис. 24) обуслов-
лено падением количества жалоб в сферах 
охраны земель (–56%) и охраны атмосфер-
ного воздуха (–39%). Вместе с тем отмечает-
ся увеличение обращений (+38%) по вопро-
сам охраны водных объектов. Обращения 
к Уполномоченному по вопросам защиты 
права на благоприятную окружающую сре-
ду, как правило, находятся на 18–20-й ступе-
нях рейтинга. Вместе с тем восстановление 
прав по итогам работы с такими обращени-

Рис. 23. Динамика обращений к Уполномоченному по вопросам защиты  
права на образование в 2019–2021 годах
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ями оказывает положительный эффект для 
значительного числа наших граждан1.

ПРАВА ГРАЖДАН  
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА  
И СВЯЗИ

В сфере прав на транспортное обеспе-
чение рост обращений составил 29%, пре-
имущественно за счет увеличения жалоб 
на транспортное обслуживание населения 
(в 1,7 раза), в том числе при перевозках пас-
сажиров и багажа. Немногим меньше по-
ступило обращений по вопросам состояния 
дорожного хозяйства, строительства и экс-
плуатации дорог.

 
СВОБОДА СОВЕСТИ   
И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Количество обращений по вопросам за-
щиты свободы совести и вероисповедания 
в 2021 году возросло на 43%, в основном за 

1	 См.	параграфы	1.3,	3.5	настоящего	Доклада.

счет несогласий с получением и использова-
нием документов, противоречащих религи-
озным убеждениям (СНИЛС, ИНН, уникаль-
ного идентификационного номера, QR-кодов, 
ПЦР-теста) (+13%), с признанием ряда обще-
ственных или религиозных организаций 
экстремистскими (+44%). Отмечается сокра-
щение (–55%) обращений по вопросам сбора 
и обработки персональных данных, исполь-
зования электронного паспорта гражданина 
Российской Федерации (–80%).

 
КОЛЛЕКТИВНЫЕ 
ОБРАЩЕНИЯ

Основными темами коллективных обра-
щений являлись права граждан на жилье, 
на охрану здоровья, на благоприятную окру-
жающую среду, трудовые права, право соб-
ственности на землю. В уголовно-процессу-
альной и уголовно-исполнительной сферах 
поступали обращения от групп граждан 

Рис. 24. Динамика обращений к Уполномоченному по вопросам защиты  
права на благоприятную окружающую среду в 2019–2021 годах 
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Рис. 25. Тематика и динамика коллективных обращений к Уполномоченному 
за 2019–2021 годы
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Рис. 25 (окончание). Тематика и динамика коллективных обращений к Уполномоченному  
за 2019–2021 годы
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в защиту отдельных обвиняемых и осужден-
ных (см. рис. 25).

Так, трудовые коллективы 10 предприятий 
и организаций (МУП «Центральная район-
ная аптека № 127», ГБУЗ «Городская станция 
скорой медицинской помощи» (город Санкт- 
Петербург), ООО «АгроИдея» (Калужская об-
ласть), АО  «Госземкадастрсъемка» (Ростов-
ская область) и др.) обращались с жалобами 
на задолженности по заработной плате1.

Жители Московской области жаловались 
на незаконную деятельность комплекса по пе-
реработке ТКО на месте закрытого с 2016 года 
полигона; жители Красноярского края — на 
отсутствие очистных сооружений и загрязне-
ние реки сточными бытовыми водами; жители 
Краснодарского края — на незаконную вы-
рубку многовекового леса и ведение хозяй-
ственной деятельности на территории водо-
охранной зоны Черного моря2.

Родители жаловались на ненадлежащее 
обеспечение безопасности в общеобра-
зовательных организациях на территории 
Волгоградской области, на недостатки при 
организации питания детей в детских садах 
и школах в Московской области; студенты 
Хабаровского края ставили вопрос о доступ-
ности профессионального образования для 
лиц, не прошедших вакцинацию от корона-
вирусной инфекции3. Поступали отдельные 
коллективные жалобы на превышение коли-
чества обучающихся в классах, на отсутствие 
общеобразовательных организаций в по-
строенных жилищных комплексах и др.

Осужденные обращались к Уполномо-
ченному с жалобами по вопросам неудов-

1	 См.	параграф	3.1	настоящего	Доклада.
2	 См.	параграф	3.5	настоящего	Доклада.
3	 См.	параграф	3.4	настоящего	Доклада.
4	 См.	параграф	5.3	настоящего	Доклада.

летворительных условий содержания, опла-
ты труда4.

Поступило 17 коллективных обращений 
ветеранов и пенсионеров МВД России, МЧС 
России, ФСИН России, их родственников по 
социальным вопросам. Заявители обраща-
лись с просьбами помочь в приостановле-
нии выселения из служебного жилья, уско-
рить предоставление жилья ветеранам. 

По вопросам, связанным с прохождением 
военной службы, поступило 15 коллектив-
ных обращений (военные пенсионеры обра-
щались по вопросам обеспечения жильем, 
родители граждан, подлежащих призыву, 
родители курсантов военных училищ, пра-
возащитники — в защиту прав неопреде-
ленного числа военнослужащих, коллектив 
медицинских работников из числа граждан-
ского персонала Минобороны России).

В то же время следует подчеркнуть, что 
большинство коллективных обращений 
при последующей проверке содержащихся 
в них доводов не подтвердилось. Особенно 
это касается коллективных заявлений в ин-
тересах конкретных участников уголовных 
дел и лиц, находящихся в местах принуди-
тельного содержания. Наряду с названным 
стоит обратить внимание на то обстоятель-
ство, что коллективные обращения к Упол-
номоченному во многих случаях поступали 
после безуспешных попыток решить про-
блему в других государственных органах. 
Вышеозначенное говорит либо о системно-
сти существующих проблем, либо о недо-
статочной работе соответствующих государ-
ственных органов с заявителями.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СРЕЗ

В 2021 году на 10 тыс. человек населе-
ния приходилось в среднем по 4 обра-
щения к Уполномоченному всех видов 

(в 2020 году — 3), показатель письменных 
обращений — 3,32, что выше показателя 
2020 года (2,52).
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В сравнении с 2020 годом интенсивность 
обращений увеличилась по всем федераль-
ным округам от 0,24 до 1,20. 

Общая картина интенсивности обраще-
ний к Уполномоченному в разрезе феде-
ральных округов и входящих в их состав 
субъектов Российской Федерации показана 
на рисунках1. 

Выше среднего по стране были показате-
ли интенсивности в Центральном федераль-
ном округе — 4,26 обращений на 10 тыс. на-
селения (в 2020 году — 3,05, +1,21) и Южном 
федеральном округе — 3,75 (в 2020 году — 
2,69, +1,06). Показатели в других федераль-
ных округах ниже.

В субъектах Российской Федерации са-
мый высокий коэффициент интенсивности 
обращений с его увеличением по сравнению 
с 2020 годом отмечен в республиках Мордо-
вия (6,0) и Коми (5,99), городе  Москве (5,70), 
Кировской области (5,30) и Ямало-Ненецком 
автономном округе (4,81). Наиболее значи-
тельный прирост показателя по сравнению 
с 2020 годом наблюдался в следующих субъ-
ектах Российской Федерации: Республике 

1	 Примечание:	 коэффициенты	интенсивности	обращений	по	регионам	 (по	федеральным	округам	и	по	 субъ-
ектам	Российской	Федерации)	рассчитаны	без	учета	телефонных	звонков	граждан	из	регионов,	обращений	по	
электронной	почте	без	указания	адреса	заявителя	и	обращений,	поступивших	из	иностранных	государств.	Об-
щий	коэффициент	интенсивности	по	России	в	этом	случае	составляет	3,08	обращения	на	10	тыс.	населения.
2	 Правозащитная	карта	России	//	Официальный	сайт	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	Феде-
рации.	URL:	https://map.ombudsmanrf.org/	(дата	обращения:	22.10.2021).

Мордовия (+2,98), Владимирской (+2,22), Ко-
стромской (+2,10), Тамбовской (+1,85) областях.

Количество субъектов Российской Феде-
рации, показатель обращений из которых 
был выше среднего показателя, относитель-
но прошлого года осталось прежним — 27. 
Однако в отношении 13 субъектов Россий-
ской Федерации отмечается устойчивая 
тенденция к сохранению данного показа-
теля, начиная с 2019 года. К ним относятся 
республики Коми, Мордовия, Крым и Каре-
лия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Краснодарский край, города федерального 
значения Москва и Севастополь, Кировская, 
Владимирская, Архангельская, Московская 
и Липецкая области (см. рис. 26–43).

Более подробный анализ обращений по 
группам прав, территориальной принад-
лежности заявителей, интенсивности обра-
щений, а также примеры восстановления 
прав граждан в 2021 году по регионам со-
держатся в «Правозащитной карте России», 
которая размещена на официальном сайте 
Уполномоченного2.

 1.3.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ  
ГРАЖДАН

За год были восстановлены права 
10  999 граждан по 2253 жалобам, в том чис-
ле по 122 коллективным и по 75 — в отноше-
нии неопределенного круга лиц. По другим 
жалобам были проведены проверочные ме-
роприятия в рамках полномочий, предусмо-
тренных Федеральным конституционным 
законом «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации». По ре-

зультатам либо даны разъяснения и консуль-
тации относительно средств, которые люди 
вправе использовать для защиты своих 
прав и свобод, либо обращения переданы 
государственным органам и организациям, 
к компетенции которых относится их разре-
шение по существу. По части жалоб нару-
шений прав граждан не было установлено, 
о чем сообщено заявителям.
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Рис. 26. Карта территориальной интенсивности обращений  
на 10 тыс. человек по федеральным округам в 2021 году

Рис. 27. Карта территориальной интенсивности общего числа обращений в 2021 году
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Рис. 28. Карта территориальной интенсивности общего числа  
обращений из Центрального федерального округа

Рис. 29. Коэффициент интенсивности обращений из Центрального федерального округа 
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Рис. 30. Карта территориальной интенсивности общего числа обращений  
из Дальневосточного федерального округа

Рис. 31. Коэффициент интенсивности обращений  
из Дальневосточного федерального округа
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Рис. 33. Коэффициент интенсивности обращений из Южного федерального округа 

Рис. 32. Карта территориальной интенсивности общего числа обращений  
из Южного федерального округа
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Рис. 34. Карта территориальной интенсивности общего числа обращений  
из Северо-Западного федерального округа

Рис. 35. Коэффициент интенсивности обращений  
из Северо-Западного федерального округа 
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Рис. 36. Карта территориальной интенсивности общего числа обращений  
из Уральского федерального округа

Рис. 37. Коэффициент интенсивности обращений из Уральского федерального округа 
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Рис. 38. Карта территориальной интенсивности общего числа обращений  
из Приволжского федерального округа

Рис. 39. Коэффициент интенсивности обращений из Приволжского федерального округа
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Рис. 40. Карта территориальной интенсивности общего числа обращений  
из Сибирского федерального округа

Рис. 41. Коэффициент интенсивности обращений из Сибирского федерального округа 
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Рис. 42. Карта территориальной интенсивности общего числа обращений  
из Северо-Кавказского федерального округа

Рис. 43. Коэффициент интенсивности обращений  
из Северо-Кавказского федерального округа 
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Основные результаты рассмотрения жа-
лоб граждан, по которым права заявителей 
восстановлены, отражены в приводимых по 
тексту графиках (рис. 44–45).

Итоги работы превышают показатели 
прошлых лет (рис. 46). Более весомо про-
водилась работа по рассмотрению жалоб, 
касающихся обеспечения прав человека 
в уголовном процессе, при исполнении 
уголовных наказаний, защиты жилищных, 
семейных прав, права на благоприятную  
окружающую среду и права собственности 
на землю, права на образование, охрану 
здоровья и медицинскую помощь.

По обращениям граждан в адрес органов 
прокуратуры, других государственных орга-
нов и муниципальных органов направлено 
18 479 мотивированных ходатайств о прове-
дении проверок и принятии мер реагиро-
вания, оказании конкретной помощи граж-
данам в реализации их прав, 2693 запроса 
о  предоставлении сведений, документов 
и материалов, необходимых для рассмотре-
ния жалоб.

В ходе рассмотрения обращений граж-
дан самостоятельно и совместно с иными 
органами государственной власти, долж-
ностными лицами проведено более 22  тыс. 
проверок, изучены материалы свыше 5 тыс. 
уголовных и гражданских дел, дел об адми-
нистративных правонарушениях, прекра-
щенных производством дел и 61 материал, 
по которым отказано в возбуждении уголов-
ных и административных дел.

Уполномоченный и сотрудники Аппарата 
в целях мониторинга посетили или приня-

1	 Указ	Президента	Российской	Федерации	от	24 ноября	2021  г.	№ 673	 «О внесении	изменений	в	Положение	
о порядке	предоставления	социальных	выплат	отдельным	категориям	граждан	Российской	Федерации,	подле-
жащих	переселению	с	территории	комплекса	“Байконур”,	для	приобретения	жилых	помещений	на	территории	
Российской	Федерации,	утвержденное	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	18	мая	2018 г.	№ 219»	//	СЗ	
РФ.	2021.	№ 48.	Ст. 8045.			
2	 Федеральный	закон	от	26	мая	2021 г.	№ 153-ФЗ	«О внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Рос-
сийской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 22.	Ст. 3688.
3	 Федеральный	закон	от	 11	июня	2021  г.	№ 189-ФЗ	«О внесении	изменения	в	статью	25.1	Федерального	закона	
“Об охране	озера	Байкал”»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 24	(ч.	I).	Ст. 4207.
4	 Федеральный	закон	от	30	декабря	2021 г.	№ 501-ФЗ	«О внесении	изменений	в	Уголовно-процессуальный	ко-
декс	Российской	Федерации»	//	РГ.	2022.	№ 2.	11	янв.
5	 См.:	Федеральный	закон	от	28	июня	2021 г.	№ 231-ФЗ	«О внесении	изменений	в	Федеральный	закон	“Об	ору-
жии”	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 27	(ч.	I).	Ст. 5059;	Федеральный	

ли участие в 75 судебных заседаниях по уго-
ловным, гражданским и административным 
делам, осуществили 12 посещений мест при-
нудительного содержания в целях личного 
приема находящихся там граждан, провер-
ки условий содержания. 

Направлено более 200 ходатайств в су- 
дебные органы, которые в ряде случаев 
удовлетворены.

В адрес соответствующих государствен-
ных органов направлены 16 заключений, 
содержащих рекомендации относительно 
возможных и необходимых мер восстанов-
ления указанных прав и свобод, а также за-
ключения в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации.

По результатам анализа жалоб граждан 
подготовлено 66 предложений по совер-
шенствованию законодательства о правах 
и свободах граждан. В общей же сложности 
предложения, которые высказаны Уполно-
моченным в 2021 году и ранее, нашли отра-
жение в 23 принятых нормативных правовых 
актах Российской Федерации, в том числе 
в 12 федеральных законах. Эти предложения 
касались:

– обеспечения права на жилье граждан, 
желающих вернуться в Россию с территории 
комплекса «Байконур»1;

– реализации права на надбавку к пен-
сии сельским труженикам2;

– защиты прав граждан, проживающих 
в прибрежной зоне озера Байкал3;

– продвижения возможностей дистанци-
онного участия в уголовном процессе4;

– ограничения оборота оружия5;
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Рис. 44. Количество жалоб, по которым восстановлены нарушенные права в 2021 году
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Рис. 45. Число граждан, права которых восстановлены в 2021 году
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– расширения механизмов ресоциализа-
ции лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы1;

– сохранения минимально необходимых 
для жизни доходов должников2;

– расширения перечня идентификаторов 
должника (в том числе ИНН и СНИЛС) с це-
лью предотвращения ошибок при списании 
денежных средств3;

– освобождения от уплаты государствен-
ной пошлины по делам, рассматриваемым 
Верховным Судом Российской Федерации, 

закон	от	1	июля	2021 г.	№ 281-ФЗ	«О внесении	изменений	в	Уголовный	кодекс	Российской	Федерации	и	Уголов-
но-процессуальный	кодекс	Российской	Федерации»	 //	СЗ	РФ.	 2021.	№ 27	 (ч.	 I).	Ст.  5109;	Федеральный	закон	от	
2 июля	2021 г.	№ 313-ФЗ	«О внесении	изменений	в	Федеральный	закон	“Об	оружии”	и	статьи	79	и	911	Федераль-
ного	закона	“Об	основах	охраны	здоровья	граждан	в	Российской	Федерации”»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 27	(ч. I).	Ст. 5141.
1	 Федеральный	закон	от	2	июля	2021  г.	№ 334-ФЗ	«О внесении	изменения	в	статью	241	Федерального	закона	
“О развитии	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	Федерации”»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 27.	Ст. 5162.
2	 Федеральный	закон	от	29	июня	2021 г.	№ 234-ФЗ	«О внесении	изменений	в	статью	446	Гражданского	процес-
суального	кодекса	Российской	Федерации	и	Федеральный	закон	“Об	исполнительном	производстве”»	//	СЗ	РФ.	
2021.	№ 27	(ч.	I).	Ст. 5062.
3	 Федеральный	закон	от	21	декабря	2021 г.	№ 417-ФЗ	«О внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	
Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 52	(ч.	I).	Ст. 8976.
4	 Федеральный	закон	от	17	февраля	2021 г.	№ 7-ФЗ	«О внесении	изменения	в статью	33336	части	второй	Налогово-
го	кодекса	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 8	(ч.	I).	Ст. 1197.
5	 Федеральный	закон	от	1	июля	2021 г.	№ 268-ФЗ	«О внесении	изменений	в	Федеральный	закон	“О порядке	вы-
езда	из	Российской	Федерации	и	въезда	в	Российскую	Федерацию”»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 27	(ч.	I).	Ст. 5096.
6	 Федеральный	закон	от	30	декабря	2021 г.	№ 479-ФЗ	«О внесении	изменений	в	статью	5.35.1	Кодекса	Российской	
Федерации	об	административных	правонарушениях»	//	РГ.	2022.	11	янв.;	Федеральный	закон	от	30 декабря	2021 г.	
№ 499-ФЗ	«О внесении	изменений	в	статью	157	Уголовного	кодекса	Российской	Федерации»	//	РГ.	2022.	11	янв.

судами общей юрисдикции, мировыми су-
дьями, как Уполномоченного, так и уполно-
моченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации4;

– закрепления внесудебного порядка и воз-
можности выезда ребенка за пределы Рос-
сийской Федерации в случаях достижения 
родителями взаимного согласия5;

– повышения гарантий исполнения пра-
ва на получение алиментов на воспитание 
детей6.

Рис. 46. Динамика количества жалоб, по которым оказано  
содействие в восстановлении нарушенных прав в 2019–2021 годах
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С учетом потребности в повышении пра-
вовой культуры заявителей была скорректи-
рована работа по правовому просвещению. 
Появилось 3 новых проекта (Единый день 
оказания бесплатной юридической помощи 
для граждан пожилого возраста в рамках со-
циально-просветительского проекта «Право-
вой марафон для пенсионеров», онлайн-вик-
торина о правах инвалидов, Всероссийский 
конкурс СМИ на лучшее освещение проблем 
защиты прав человека и правозащитной дея-
тельности «В фокусе — права человека»)1.

Результаты работы с обращениями россиян 
за рубежом и иностранных граждан, пребыва-
ющих в Российской Федерации, потребовали 
уточнения параметров осуществляемой пра-
возащитной дипломатии. Заключено 5 двусто-
ронних документов о сотрудничестве с зару-
бежными национальными правозащитными 
институтами (Катар, Венгрия, Болгария, Ко-
ролевство Бахрейн, Марокко). Расширено 
наше участие в международных организаци-
ях омбудсменов (в 2021 году Уполномоченный 
стала участником Ассоциации омбудсменов 
стран Средиземноморья)2.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
В  УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Адресное содействие в защите прав ока-
зано 875 участникам уголовного процесса. По 
результатам принятых мер совместно с госу-
дарственными органами восстановлены пра-
ва 149 подозреваемых, обвиняемых и подсу-
димых, 724 потерпевших и иных участников 
уголовного судопроизводства. Проведена 
4301 проверка, по результатам которых ор-
ганами прокуратуры внесено 889  актов ре-
агирования, в том числе 181  представление 
и 270 требований об устранении нарушений 
закона, по результатам рассмотрения кото-
рых к дисциплинарной ответственности при-
влечено 74 должностных лица органов пред-
варительного расследования, к уголовной 
ответственности — 4.

1	 См.	подробнее	параграф	7.2	настоящего	Доклада.	
2	 См.	подробнее	главу	8	настоящего	Доклада.	

Пересмотрен приговор, вынесенный по 
уголовному делу, отменено 648 постановле-
ний следователей и дознавателей, в том чис-
ле 399 — об отказе в возбуждении уголовно-
го дела, пересмотрено 106 процессуальных 
решений о приостановлении предвари-
тельного следствия или дознания, 9 поста-
новлений о прекращении уголовного дела, 
возбуждено 50 уголовных дел. В отношении 
6 лиц изменена мера пресечения в виде за-
ключения под стражу на иную, не связанную 
с лишением свободы. 13 граждан освобож-
дены от уголовной ответственности, а  уго-
ловные дела в отношении них прекращены.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  
В МЕСТАХ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ

Положительное решение получили 
397  жалоб, касающихся прав лиц, находя-
щихся в местах принудительного содержа-
ния. Удовлетворена коллективная жалоба 
родственников осужденных, отбывающих 
наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по 
Тамбовской области по защите прав осу-
жденных на установленную трудовым зако-
нодательством продолжительность рабоче-
го дня, оплату труда, ежегодный отпуск. 

Оказано содействие в улучшении бы-
товых условий по коллективному обра-
щению осужденных, содержащихся в ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по Воронежской об-
ласти, выявлены и устранены нарушения 
материально-бытового обеспечения лиц 
в данном следственном изоляторе в части 
переполнения камерных помещений. На-
полняемость камер приведена в соответ-
ствие с нормой не менее 4 кв. м на человека. 
По 6 жалобам правовая поддержка оказана 
неустановленному кругу лиц.

Обеспечена квалифицированная меди-
цинская помощь 49 лицам, содержащимся 
в местах принудительного содержания, в том 
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числе в проведении медицинских обследо-
ваний — 38, в получении лекарств — 4, в про-
ведении медико-социальной экспертизы — 
5, в выдаче медицинских документов — 2.

Установлены факты неправомерных дей-
ствий (бездействия) сотрудников УИС по 
43 жалобам. Совместными усилиями с орга-
нами прокуратуры, администрациями мест 
заключения и лишения свободы выявлены 
случаи необоснованного применения к за-
ключенным и осужденным физической силы 
и специальных средств в отношении 7 лиц 
и приняты меры к наказанию виновных 
должностных лиц. 

По результатам инициированных нами 
проверок отменены решения о привлече-
нии к дисциплинарной ответственности 
в отношении 23 лиц из числа заключенных 
и осужденных, приняты меры воздействия 
к 4 сотрудникам УИС, допустившим оскорб-
ление, жесткое или унижающее человече-
ское достоинство обращение.

На особом контроле Уполномоченно-
го ход расследования фактов применения 
физической силы и специальных средств 
к осужденным, участвовавшим в массовых 
беспорядках в ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по 
Иркутской области в апреле 2020 года.

По обращению Уполномоченного 1 фев раля 
2021 г., 12 мая 2021 г., 13 мая 2021 г. и 16 ав гус та 
2021 г. следственным управлением След-
ственного комитета Российской Федерации 
по Иркутской области возбуждены уголов-
ные дела по признакам преступлений, пред-
усмотренных пунктом  «а» части 3 статьи 286 
(превышение должностных полномочий 
с применением насилия); пунктами «д», «е» 
части 2 статьи 117 (применение физических 
или психических страданий путем система-
тического нанесения побоев с применением 
пытки группой лиц); пунктом «а» части 2 ста-
тьи 132 (насильственные действия сексуаль-
ного характера, совершенные группой лиц) 
УК РФ. Потерпевшими признаны 17 человек.

Кроме того, в связи с публикацией на сай-
те «Gulagu.net» 5 октября 2021 г. о пытках в уч-

1	 Письмо	ФСИН	России	исх.	№	12-1510	от	14	января	2022	г.

реждениях УФСИН России по Саратовской 
области следственным управлением След-
ственного комитета Российской Федерации 
по Саратовской области и прокуратурой Са-
ратовской области по фактам совершенных 
преступлений в ОТБ-1 возбуждено 17 уголов-
ных дел по признакам состава преступле-
ний, предусмотренных частью 2 статьи  132 
(насильственные действия сексуального 
характера, совершенные группой лиц) и ча-
стью 3 статьи 286 (превышение должност-
ных полномочий с применением насилия) 
УК РФ. Четыре уголовных дела объединены 
в одно производство и переданы в Главное 
следственное управление Следственного 
комитета Российской Федерации. Пять ру-
ководящих сотрудников УФСИН России по 
Саратовской области освобождены от зани-
маемых должностей и уволены по отрица-
тельным мотивам из уголовно-исполнитель-
ной системы.

Компетентными должностными лицами 
по нашим обращениям принято 261 решение 
о переводе осужденных в исправительные 
учреждения, расположенные ближе к месту 
жительства их близких родственников1.

Положительно разрешено 39 жалоб по 
вопросам нахождения в местах временно-
го принудительного содержания. В частно-
сти, приняты меры к освобождению 3 граж-
дан из спецприемников в связи с наличием 
у них заболеваний, препятствующих отбы-
ванию наказания. Улучшено материально- 
бытовое обеспечение лиц, содержащихся 
в 12 ИВС (решены вопросы освещения в ка-
мерах, обеспечения питания, питьевой во-
дой, помывкой и др.).

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА 

Благодаря поддержке компетентных госу-
дарственных органов удалось оказать содей-
ствие в защите жилищных прав 4856 граж-
данам по 180 жалобам (162 индивидуальным 
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и 18 коллективным), в том числе по 4 жало-
бам защищены права неопределенного кру-
га лиц.

Жилые помещения или социальные вы-
платы на приобретение (строительство) 
жилья получил 61 гражданин из Краснодар-
ского, Приморского, Алтайского, Забайкаль-
ского краев, Московской, Оренбургской, 
Кемеровской, Липецкой, Белгородской, Ор-
ловской, Волгоградской, Саратовской, Амур-
ской областей, Удмуртской Республики, 
Карачаево-Черкесской Республики, Респу-
блики Саха (Якутия).

14 гражданам из  города Москвы, Крас-
ноярского края, Ульяновской и Орловской 
областей оказано содействие в постановке 
или восстановлении на жилищный учет.

По нашим предложениям произведен 
текущий и капитальный ремонт в 8 жилых 
домах и 34 жилых помещениях, расположен-
ных в  городе Санкт-Петербурге, Саратов-
ской, Тульской, Волгоградской, Челябинской, 
Липецкой, Магаданской областях, Красно-
дарском крае, где проживали в общей слож-
ности 148 семей; признаны аварийными 
в установленном порядке 5 жилых домов 
в Кемеровской, Саратовской, Владимирской, 
Московской, Новосибирской областях. 

Устранена несанкционированная свалка 
бытового мусора в  городе Камызяк Астра-
ханской области; восстановлено электро-
снабжение многоквартирного жилого дома 
в  городе Сочи Краснодарского края, устра-
нены нарушения в обеспечении водоснаб-
жения в селе Заветное Кочубеевского райо-
на Ставропольского края. 

В тесном взаимодействии с государ-
ственными органами удалось также оказать 
содействие в защите прав и законных ин-
тересов граждан по следующим вопросам: 
обеспечение жильем льготных категорий 
граждан — по 93 обращениям (заключены 
государственные контракты на строитель-

1	 Закон	Саратовской	области	от	29	сентября	2021 г.	№ 92-ЗСО «О внесении	изменения	в	статью	91	Закона	Саратов-
ской	области	“Об	обеспечении	дополнительных	гарантий	прав	на	имущество	и	жилое	помещение	детей-сирот	
и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей,	в	Саратовской	области”»	//	Официальный	интернет-портал	пра-
вовой	 информации.	 URL:	 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6400202110040005?index=0&rangeSize=1	
(дата	обращения:	07.02.2022).

ство жилых помещений для детей-сирот, 
внесены изменения в законодательный акт 
субъекта Российской Федерации1, предус-
матривающий возможность предоставле-
ния лицам из числа детей-сирот, достигших 
25-летнего возраста, взамен жилого поме-
щения социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения; приняты меры для 
обеспечения жильем граждан из числа ин-
валидов во исполнение судебных решений); 
жилищно-коммунальное хозяйство — по 
18  обращениям (реструктуризированы дол-
ги и проведены перерасчеты за услуги ЖКХ, 
возобновлена подача жизненно важных 
коммунальных ресурсов); расселение ава-
рийного жилищного фонда и деятельность 
управляющих компаний — 16 обращений 
(устранены нарушения при обследовании 
жилых домов специализированными ор-
ганизациями, изменены сроки расселения 
аварийных домов по причине опасности 
проживания, устранены нарушения в дея-
тельности управляющих компаний); права 
собственности — по 13 обращениям (устра-
нены нарушения прав собственников жи-
лых помещений при изъятии земельных 
участков для муниципальных нужд); предо-
ставление жилых помещений по договору 
социального найма — по 11 обращениям (вы-
явлены и устранены нарушения при веде-
нии учета граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий); предоставление 
мер государственной жилищной поддержки 
отдельным категориям граждан — по 9 обра-
щениям (возобновлено перечисление мер 
государственной поддержки многодетным 
семьям для погашения задолженности по 
ипотечным кредитам, выявлены и устра-
нены нарушения при предоставлении го-
сударственного жилищного сертификата 
вынужденным переселенцам, оказано со-
действие в получении социальной выплаты 
на приобретение жилья молодой семье); по 
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20 обращениям другой тематики (устранены 
нарушения при исполнении требований ис-
полнительных документов по жилищным во-
просам, оказано содействие в установлении 
в жилом доме подъемной платформы для 
маломобильных групп населения и предо-
ставлении гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, временного жи-
лья и материальной помощи).

По итогам проверок, проведенных по на-
шим ходатайствам, в адрес хозяйствующих 
субъектов прокуратурой внесены 77 представ-
лений и 2 предостережения, 2 должностных 
лица и 7 юридических лиц понесли админи-
стративную ответственность; 3 лица привле-
чены к дисциплинарной ответственности.

СЕМЕЙНЫЕ ПРАВА, 
МАТЕРИНСТВО, ОТЦОВСТВО 
И ДЕТСТВО

В области защиты семьи и детства ока-
зана адресная помощь 484 гражданам по 
131 индивидуальной и 2 коллективным жа-
лобам. В том числе положительное реше-
ние получили 70 обращений, касающихся 
вопросов социального обеспечения, 67  жа-
лоб — по вопросам образования и 10 заяв-
лений — по вопросам защиты прав и закон-
ных интересов детей.

При содействии Уполномоченного полу-
чили выплаты, предусмотренные мерами 
социальной поддержки для семей с деть-
ми, 84 человека (Краснодарский край, город 
Москва, Республика Татарстан, Волгоград-
ская, Смоленская, Саратовская, Тверская, 
Брянская, Белгородская, Свердловская об-
ласти и другие). Выплаты по социальной 
помощи получили семьи из Самарской, Ни-
жегородской областей, Красноярского края 
(20 человек). Предоставлена помощь в прео-
долении трудной жизненной ситуации 5 жи-
телям Красноярского края и Ульяновской 
области, 5 человек получили положенные 
пособия по беременности и родам (город 
Москва, Псковская область).

27 человек из числа многодетных семей 
обеспечены земельными участками и необ-

ходимой на них инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой (Свердловская, Ке-
меровская, Тверская области, Приморский 
край, Республика Татарстан). 

При нашем содействии отстояли право 
на общение со своими детьми 12 родителей, 
право ребенка жить и воспитываться в се-
мье — 7 человек. 

Оказана помощь в улучшении жилищных 
условий 8 семьям с детьми.

Восстановлены права 53 детей на получе-
ние алиментов.

По итогам проверок, проведенных по на-
шим ходатайствам, органами прокуратуры 
внесены 36 представлений, в том числе:

– по вопросам взыскания алиментов 
(в адрес органов ФССП России);

– по вопросам защиты родительских прав 
(в адрес органов местного самоуправления); 

– в сфере образования (в адрес органов 
местного самоуправления, в адрес руко-
водителя образовательной организации, 
в адрес органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации);

– по вопросам социальной поддержки 
семей с детьми (в адрес органов социаль-
ной защиты, в адрес органов местного са-
моуправления, в адрес должностного лица 
юридической организации, в адрес органов 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, в адрес Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации, 
в адрес работодателя);

– по вопросам защиты жилищных прав 
семей с детьми (в адрес ГУ ФССП России по 
городу Москве, Правительства Орловской 
области, главы сельского поселения «Ивол-
гинское» Республики Бурятия, мэра город-
ского округа Тулун Иркутской области, ис-
полнительного комитета МО  «Город Агрыз» 
Агрызского муниципального района Респу-
блики Татарстан);

– по вопросам защиты права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь (в адрес 
руководителей медицинских организаций 
(главному врачу ОГБУЗ «Грайворонская 
ЦРБ» Белгородской области, главврачам 
больниц Бежицкого, Погарского, Трубчев-
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ского районов Брянской области, главному 
врачу ОБУЗ «Курская городская больница 
№ 3»), в адрес органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации (ми-
нистерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия — Алания, департамента 
здравоохранения Белгородской области)).

Кроме того, направлены предостереже-
ния (в адрес главы администрации  города 
Брянска, министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Саратов-
ской области). 4 должностных лица и 4 юри-
дических лица понесли административную 
ответственность (в сфере образования), 
в отношении 5 должностных лиц возбужде-
но уголовное преследование.

ПРАВО 
НА  БЛАГОПРИЯТНУЮ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
И  ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ 
НА  ЗЕМЛЮ

Положительно разрешены 69 индивиду-
альных и 9 коллективных жалоб по вопросам 
экологии, природопользования и земле-
пользования. Адресную поддержку получи-
ли жители 92 населенных пунктов с неблаго-
приятной экологической обстановкой:

– проведены мероприятия по охране зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 
работы по очистке земель от несанкцио-
нированного размещения отходов, по эко-
лого-токсикологическому обследованию 
земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения, агротехнические и фито-
санитарные мероприятия для воспроиз-
водства плодородия земельных участков 
(АО  «СТАГДОК», расположенное в сельском 
поселении Введенский сельсовет Липецко-
го района Липецкой области) (вх. № 1960 от 
03.02.2021);

– по 4 жалобам, поступившим из Ростов-
ской области, Республики Дагестан, Липец-
кой области, устранены допущенные юри-
дическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями нарушения санитар-
но-эпидемиологического законодательства 

при осуществлении производственной дея-
тельности, в том числе в части безопасности 
процессов испытаний, хранения, перевозки, 
реализации, применения, обезвреживания 
и утилизации пестицидов и агрохимикатов 
(ООО  «Коломийцевское») (вх. № 23268 от 
16.12.2020; вх. № 179 от 13.01.2021; вх. № 7081 от 
04.04.2021; вх. № 1960 от 03.02.2021);

– по результатам взаимодействия с проку-
ратурой города Севастополя, Департаментом 
городского хозяйства города Севастополя по 
15  жалобам оказано содействие в ограниче-
нии выбросов выхлопных газов двигателей 
большегрузного транспорта в непосредствен-
ной близости к жилой застройке (вх. № 23195 
от 15.12.2020, вх. № 4954 от 19.03.2021);

– устранены нарушения в сфере ТКО 
(жителю города Гусь-Хрустальный Влади-
мирской области произведен перерасчет 
оплаты за обращение с ТКО, в Липецкой об-
ласти ликвидирована несанкционирован-
ная свалка отходов) (вх. № 4048 от 09.03.2021); 
(вх.  №  14383 от 27.07.2021; вх. №  1960 от 
03.02.2021; вх. № 14101 от 08.09.2020; вх. № 5661 
от 16.06.2020);

– устранено загрязнение водных объек тов 
вследствие высокого износа канализацион-
ных сетей и отсутствия централизованного 
водоотведения в микрорайонах с застройкой 
в городе Сочи (вх. № 20325 от 13.11.2020);

– в результате взаимодействия с Роспо-
требнадзором и его региональным управ-
лением, а также с филиалом ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по УФО оказано содействие во 
внесении сведений в ЕГРН (вх. №  2754 от 
12.02.2021).

По 15 жалобам, поступившим из Воро-
нежской, Омской областей, Краснодарского 
края, города Москвы и ряда других регио-
нов, органами прокуратуры отменены не-
обоснованные процессуальные решения 
по заявлениям граждан о нарушении тре-
бований земельного, градостроительного 
и санитарно-эпидемиологического законо-
дательства. 

По 20 жалобам, поступившим из Москов-
ской и Тамбовской областей, во взаимодей-
ствии с органами прокуратуры решен вопрос 
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об изменении вида разрешенного использо-
вания расположенного в водоохранной зоне 
реки земельного участка; устранено бездей-
ствие администрации городского округа 
Чехов в части предоставления в аренду зе-
мельного участка; устранено несоблюдение 
главой Беломестнодвойневского сельсовета 
Тамбовского района положений законода-
тельства при проведении общих собраний 
участников долевой собственности на зе-
мельный участок (вх. № 23054 от 10.11.2021; вх. 
№ 4687 от 16.03.2021; вх. № 19911 от 29.09.2021).

По 8 жалобам устранены препятствия 
в использовании земельных участков по 
целевому назначению: в Белгородской об-
ласти за счет средств областного бюджета 
оказано содействие в обеспечении транс-
портной доступности принадлежащего за-
явителю земельного участка; в Воронеж-
ской области восстановлено водоснабжение 
ули цы; в 2 муниципальных образованиях 
Курской области организовано освещение 
в темное время суток; в Московской обла-
сти выполнены работы по исправлению до-
рожного профиля автомобильной дороги, 
дорога включена в предварительный план 
ремонта на 2022 год.

По 3 жалобам, поступившим из Тульской 
области, Республики Татарстан, отменены 
противоречащие закону положения муни-
ципальных нормативных актов: признаны 
утратившими силу положения постановле-
ния органов местного самоуправления, на-
кладывающие на граждан необоснованные 
ограничения в части установки ограждений 
земельных участков и сохранения зеленых 
насаждений; в муниципальном образова-
нии «город Зеленодольск» отменено возме-
щение гражданами компенсационной стои-
мости вынужденного уничтожения зеленых 
насаждений на земельных участках, предо-
ставленных инвалидам и семьям, имеющим 
в составе инвалидов; отменен запрет на раз-
мещение нестационарных торговых объек-
тов на придомовых территориях многоквар-
тирных домов.

В Курской области заявителю без опре-
деленного места жительства оказано содей-

ствие в установлении данных о принадлежа-
щих ему объектах недвижимости.

По 2 жалобам заявителю и членам его 
семьи оказано содействие во временном 
предоставлении жилого помещения муни-
ципального жилого фонда в городе Суздале 
Владимирской области. 

По итогам проверок, инициированных 
нами, органами прокуратуры в адрес хозяй-
ствующих субъектов внесены 38 представ-
лений и 7 предостережений, 5 требований 
и 1 протест, 6 должностных лиц и 1 юридиче-
ское лицо понесли административную от-
ветственность; 7 должностных лиц привле-
чены к дисциплинарной ответственности.

ТРУДОВЫЕ ПРАВА

В сфере трудовых отношений положи-
тельно разрешено 70 индивидуальных 
и 12  коллективных жалоб. Правовая помощь 
оказана более 1,4 тыс. работников. В резуль-
тате принятых мер погашена задолженность 
по заработной плате в сумме 38 779 480 руб. 
работникам 21 организации. В числе таких 
организаций: МУП «Центральная районная 
аптека №  127» (Тверская область)  — 37  ра-
ботникам в общей сложности выплачено 
558 560,75 руб.; ГБУЗ «Городская станция ско-
рой медицинской помощи» (город Санкт-Пе-
тербург)  — 15 сотрудникам осуществле-
на выплата в размере 4 500 000  руб.; 
ООО  «АгроИдея» (Калужская область)  — 
96  работникам погашена задолженность по 
заработной плате в размере 21 720 922 руб.; 
АО  «Госземкадастрсъемка» (Ростовская об-
ласть)  — 242 сотрудникам погашена задол-
женность по оплате труда в размере более 
12 000 000 руб.

В результате принятых мер реагирования 
удалось пресечь необоснованные действия 
руководства ООО  «Бета» (город Екатерин-
бург) по изменению условий труда 6 работ-
ников предприятия, которые привлекались 
к сверх урочной работе. Удовлетворено пред-
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ставление прокурора, бухгалтер организа-
ции привлечен к дисциплинарной ответ-
ственности (вх. № 3186 от 24.02.2021).

По нашим обращениям:
– оказано содействие в трудоустройстве 

граждан (вх. № 15302 от 11.08.2021; вх. № 2075 
от 04.02.2021; вх. № 2975 от 16.02.2021);

– работникам ГБУК СО  «Верхотурского 
государственного историко-архитектурного 
музея-заповедника» (Свердловская область) 
оказано содействие в ознакомлении с ло-
кальными актами по оплате труда, в резуль-
тате установлено, что табель учета рабочего 
времени не соответствует фактически отра-
ботанному времени; по данному факту ди-
ректору учреждения прокуратурой внесено 
представление (вх. № 9528 от 21.05.2021);

– прокуратурой Омской области выявле-
ны нарушения в законодательстве об инди-
видуальном учете в системе обязательного 
пенсионного страхования в детском саду 
«Магистральный», восстановлены права 
60  работников соответствующего учрежде-
ния (вх. № 9948 от 28.05.2021);

– прокуратурой Свердловской области 
руководителю ГАУЗ СО  «Свердловский об-
ластной клинический психоневрологиче-
ский госпиталь для ветеранов войн» объяв-
лено предостережение о недопустимости 
нарушения трудового законодательства, 
восстановлены права на получение доку-
ментов о трудовой деятельности (вх. № 12543 
от 01.07.2021);

– Волгоградским транспортным проку-
рором генеральному директору АО  «Вол-
гоградтранспригород» объявлено предо-
стережение о недопустимости нарушения 
трудового законодательства при проведе-
нии организационно-штатных мероприя-
тий, один работник восстановлен на работе, 
ему предложена должность с окладом не 
ниже должности, занимаемой до сокраще-
ния (вх. № 4664 от 16.03.2021);

– прокуратурой города Москвы совмест-
но с Правительством города  Москвы вы-
явлены нарушения требований законода-
тельства о порядке и правилах начисления 
заработной платы ГБУ «Жилищник района 

Северное Тушино», к руководителю учреж-
дения и иным должностным лицам приме-
нены дисциплинарные взыскания, оказано 
содействие в восстановлении прав на спра-
ведливое вознаграждение за труд 165 работ-
никам (вх. № 7901 от 27.04.2021);

– прокурором города Москвы внесено 
кассационное представление во Второй кас-
сационный суд общей юрисдикции, который 
своим определением отменил апелляци-
онное определение судебной коллегии по 
гражданским делам Московского городско-
го суда от 6 февраля 2020 г. по гражданскому 
делу о незаконном увольнении гражданина 
(вх. № ВН10316-27 от 15.03.2021).

Восстановлено право на оформление 
трудовых отношений в соответствии с требо-
ваниями ТК РФ 24 работников детского сада 
«Родничок» (Воронежская область). Проку-
ратурой в отношении заведующего детским 
садом возбуждено дело об административ-
ном правонарушении по части 1 статьи 5.27 
КоАП РФ (вх. № 1488 от 28.01.2021).

Восстановлена справедливость по жало-
бе на бездействие государственной инспек-
ции труда, правоохранительных органов 
и прокуратуры по его заявлению о хище-
нии трудовой книжки и незаконности про-
цессуального решения по данному факту. 
Прокуратурой Центрального района города 
Санкт-Петербурга отменено постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела, 
вынесенное дознавателем ОЭБ и ПК УМВД 
России по Центральному району, материал 
направлен для организации дополнитель-
ной проверки (вх. № 253 от 14.01.2021).

По итогам проверок, проведенных по 
нашим ходатайствам, в адрес хозяйствую-
щих субъектов органами прокуратуры вне-
сены 27 представлений, предостережение 
и протест, Государственной инспекцией тру-
да — 5 предписаний. 10 должностных лиц 
и 9 юридических лиц понесли администра-
тивную ответственность; один руководитель 
привлечен к уголовной ответственности; 
5 лиц привлечены работодателями к дисци-
плинарной ответственности.
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ПРАВО  
НА  ОБРАЗОВАНИЕ 

В сфере образования приняты меры к вос-
становлению прав 1116 граждан по 60  инди-
видуальным и 7 коллективным жалобам.

Получили положительное решение 32 жа-
лобы по вопросам общего (начального, ос-
новного, среднего) образования, в том числе: 

– зачислены в школу 6 детей;
– организованы дополнительные занятия 

ребенка в МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 76» города Пензы;

– устранены нарушения прав несовершен-
нолетних в процессе обучения в МОУ  «СОШ 
№ 6 им. Героя Советского Союза В. П. Грицко-
ва» в Ленинградской области; 

– в ГБОУ «Школа № 1265» города Москвы 
выявлены нарушения требований пункта 3.4.14 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к ор-
ганизациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи», кото-
рые устранены. В образовательной органи-
зации осуществляется формирование клас-
сов с учетом действующих санитарных норм 
и правил.

В сфере профессионального образова-
ния разрешены 10 жалоб:

– прекращена практика истребования 
«до бровольных пожертвований» в БПОУ 
ОО  «Торгово-экономический колледж 
им.  Г. Д.  Зуйковой» (вх. №  7356 от 19.04.2021, 
исх. № 375ж-21/6605 от 12.04.2021);

– заявитель включен в список пригла-
шенных к зачислению в НИУ «Высшая 
школа экономики» (вх. 16921 от 26.09.2021, 
исх. № 6.18.1-20.1/160821-1 от 16.08.2021);

– студентам МАИ, имеющим медицин-
ский отвод от вакцинации от коронави-
русной инфекции, предусмотрена про-
цедура переноса учебной практики на 
осенний семестр 2021/2022 года; (вх. № 17260 
от 30.08.2021, № 17849 от 02.09.2021, исх. № 21-
1388-2021/6703 от 24.08.2021 и №  ж-9564/07-
7483 от 17.08.2021);

– студенты Хабаровского края исключены 
из категории лиц, подлежащих обязатель-
ной вакцинации (вх. №  18912 от 16.09.2021, 
исх. № м27-14-1384-2512 от 07.09.2021);

– исчерпан конфликт интересов педагоги-
ческого работника и обучающейся в ФГБОУ 
ВО  «Глазовский государственный педаго-
гический институт имени В.Г.  Короленко» 
(вх. №  4933 от 18.03.2021, исх. №  02-14/299 от 
19.02.2021);

В числе положительно разрешенных так-
же 21 жалоба по вопросам защиты права 
на дошкольное образование: проведен ре-
монт входной группы МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №  338» городско-
го округа Самара (вх. №  11726 от 22.06.2021, 
исх.  №  1-02/4-01-01/6517 от 13.08.2021); предо-
ставлены места в детских садах, отвечающие 
требованиям территориальной доступно-
сти, 17 детям в городе Москве, городе Санкт- 
Петербурге, Ленинградской, Волгоградской 
областях, Краснодарском крае и других ре-
гионах.

Положительное решение получили 4 жа-
лобы граждан по вопросам дополнительно-
го образования:

– МАУ ДО «Детская школа искусств имени 
В. В.  Ковалева» Саратовской области предо-
ставлена субсидия на проведение ремонта 
покрытия пола, установления пожарной сиг-
нализации в хореографическом зале; 

– продолжена работа МБУ ДО  «Центр 
Внешкольной работы «Поиск» городского 
округа Самара.

По итогам проверок, проведенных по на-
шим ходатайствам, органами прокуратуры 
внесены 6 представлений, 2 должностных 
лица и 4 юридических лица понесли адми-
нистративную ответственность; 52  лица при-
влечены к дисциплинарной ответственности.

ПРАВА  
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ

В общей сложности удалось оказать со-
действие в защите прав и законных интере-
сов 420 гражданам по 58 обращениям.
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В результате обращений в Пограничную 
службу ФСБ России ограничения на въезд 
в Россию сняты в отношении 9 граждан, 
5 гражданам разрешено пересечение Госу-
дарственной границы Российской Федера-
ции.

В результате совместной работы с Упол-
номоченным Олий Мажлиса Республики Уз-
бекистан по правам человека Ф.Ф. Эшмато-
вой и Уполномоченным по правам человека 
в Республике Казахстан Э.А. Азимовой ока-
зано содействие в организации транзитно-
го следования через Республику Казахстан 
для возвращения на родину 258 гражданам 
Узбекистана, вынужденно находившимся на 
территории Астраханской области.

При помощи Главного управления по 
делам миграции МВД России: 20 заявите-
лям оказано содействие в приеме в граж-
данство; 8 заявителям определено наличие 
гражданства Российской Федерации, и они 
документированы паспортами; 6 человек 
получили вид на жительство, 2 — разреше-
ние на временное проживание, в отноше-
нии 2 заявителей проведены процедуры 
установления личности с целью дальнейше-
го урегулирования правового статуса на тер-
ритории Российской Федерации, 8 граждан 
легализовали свое правовое положение на 
территории России.

ПРАВА ГРАЖДАН 
В  ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССЕ

Помощь оказана 42 участникам граждан-
ского процесса по конкретным делам, по 
которым граждане оспаривали действия 
(бездействие) судебных приставов-исполни-
телей в ходе исполнительного производства. 
По результатам проверок, осуществленных 
по указанным жалобам, органами прокура-
туры: 

– внесено 3 представления в адрес глав-
ных судебных приставов регионов (Респу-
блика Мордовия, Иркутская область, Перм-
ский край) об отмене мер принудительного 
исполнения (запрета на регистрационные 

действия в отношении недвижимого иму-
щества и автотранспортных средств, обра-
щения взыскания на обладающие иммуни-
тетом денежные средства — алименты); 

– внесен протест на постановление су-
дебного пристава-исполнителя структурно-
го подразделения УФССП России по Респу-
блике Мордовия об обращении взыскания 
на денежные средства должника, находя-
щиеся в банке (вх. № 8364 от 05.05.2021), 
и требование в адрес ОСП по Прикубан-
скому округу города Краснодара ГУ ФССП 
по Краснодарскому краю об устранении 
нарушений требований федерального за-
конодательства в связи с нарушением раз-
умных сроков процессуальной проверки 
(вх. № 12924 от 07.07.2021);

– 3 должностных лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности, а 2 — преду-
преждены о недопущении впредь наруше-
ний законодательства об исполнительном 
производстве;

– во взаимодействии с ФССП России от-
менено 27 постановлений судебных приста-
вов-исполнителей (об обращении взыска-
ния на доходы, запрете регистрационных 
действий в отношении имущества, иных ме-
рах принудительного исполнения);

– 16 гражданам оказана помощь по 
устранению ошибочной идентификации их 
как должников по исполнительным произ-
водствам, 15 гражданам — по уменьшению 
размера удержания по исполнительному 
документу в связи с тем, что ранее установ-
ленный не оставлял им средств для суще-
ствования.

ПРАВО НА  ОБРАЩЕНИЕ 
В  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ОРГАНЫ

Помощь в реализации права на обраще-
ние граждан в органы публичной власти 
получили 59 граждан по 45 жалобам, из ко-
торых 3 — коллективные, 1 — в отношении 
неопределенного круга лиц. В результате 
принятых мер:
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– по 8 обращениям оказано содействие 
в личном приеме должностными лицами 
ряда органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов про-
куратуры, органов внутренних дел;

– по 28 жалобам обеспечено получе-
ние гражданином исчерпывающего ответа 
от территориальных органов ФНС России, 
ФССП России, органов внутренних дел, Рос-
стата, службы экстренной помощи;

– по 5 обращениям заявления граждан 
рассмотрены надлежащим государствен-
ным органом;

– в 5 случаях установлены нарушения 
сроков рассмотрения обращений граждан 
должностными лицами государственных ор-
ганов (учреждения УИС, территориально-
го органа Роспотребнадзора, участковыми 
уполномоченными полиции).

По итогам проверок, проведенных по на-
шим ходатайствам, прокурорами внесены 
6 представлений в адрес руководителей 
соответствующих исправительных учрежде-
ний, органов внутренних дел, таможенных 
органов. 3 должностных лица и 1 юридиче-
ское лицо понесли административную от-
ветственность; 5 должностных лиц привле-
чены к дисциплинарной ответственности.

ПРАВО НА ОХРАНУ 
ЗДОРОВЬЯ 
И  МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

Благодаря поддержке компетентных го-
сударственных органов в сфере охраны здо-
ровья восстановлены права 489 граждан по 
43 индивидуальным жалобам и 1 коллектив-
ной жалобе. В том числе по 4 жалобам ока-
зано содействие в медицинских услугах не-
определенному кру гу лиц.

В результате совместной работы с органа-
ми здравоохранения субъектов Российской 
Федерации, территориальными органами 
Росздравнадзора положительное разреше-
ние получили 14 индивидуальных обраще-
ний граждан, касающихся обеспечения ле-
карственными препаратами.

29 гражданам оказана необходимая меди-
цинская помощь. В этих вопросах поддерж-
ку Уполномоченному оказывали Минздрав 
России, органы здравоохранения субъектов 
Российской Федерации, территориальные 
органы Фонда обязательного медицинского 
страхования Российской Федерации.

По итогам проверок, инициированных 
нами, органами прокуратуры внесены 10 пред-
ставлений (в том числе в адрес должностных 
лиц областной клинической психиатриче-
ской больницы Саратовской области, Минз-
драва Оренбургской области и учреждений 
здравоохранения Оренбургской области), 
в отношении одного должностного лица (су-
дмедэксперт больницы) возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 293 
УК РФ. 

Департаментом здравоохранения города 
Москвы было выдано предписание об устра-
нении нарушений ГБУЗ «Городская поликли-
ника №  8 Департамента здравоохранения 
города Москвы» (вх. № 3843 от 04.03.2021); 
территориальным органом Росздравнадзора 
по Краснодарскому краю в адрес ГБУЗ «Го-
родская больница № 1 города Сочи» и ряда 
аптечных учреждений города Сочи направ-
лено предостережение о недопустимости 
нарушения требований в части организации 
лекарственного обеспечения (вх. № 7029 от 
14.04.2021); к ГБУЗ МО  «Московский област-
ной перинатальный центр» были применены 
финансовые санкции АО  «Страховая компа-
ния СОГАЗ» (вх. № 19123 от 20.09.2021).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 
ГРАЖДАН

В результате принятых мер оказано со-
действие в реализации избирательных прав 
44 гражданам по 41 обращению (4 письмен-
ных и 36 звонков на горячую линию, 1 устное 
обращение в ходе мониторинга процесса 
голосования на избирательном участке).

Помощь оказана по следующим вопро-
сам:
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– регистрация, составление списка из-
бирателей, формирование избирательных 
округов — 3 обращения (4 гражданина);

– реализация активного/пассивного из-
бирательного права — 4 обращения (2 граж-
данина, неопределенный круг лиц);

– порядок голосования не по месту по-
стоянной регистрации — 9 обращений 
(12 граждан);

– порядок голосования лицу, не имеюще-
му регистрацию по месту жительства и ме-
сту нахождения избирательного участка, — 
1 обращение;

– права наблюдателя на избирательных 
участках — одно обращение (1 гражданин);

– организация избирательного процесса 
(получение информации о порядке досроч-
ного голосования, местоположении изби-
рательных участков и др.) — 24 обращения 
(24 человека).

Решением участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №  3667 
одно должностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности (отстранено 
от работы) (вх. № 23132 от 10.11.2021).

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Положительное разрешение при под-
держке соответствующих государственных 
органов получила 51 жалоба, касающаяся 
производства по делам об административных 
правонарушениях, в том числе 3 коллектив-
ные и 5 жалоб с неопределенным кругом лиц. 
Адресная помощь оказана 145 гражданам.

В отношении 7 граждан сняты ограни-
чения на совершение регистрационных 
действий, наложенных судебными приста-
вами-исполнителями, оказано содействие 
в возврате незаконно списанных с банков-
ских счетов граждан задолженностей по 
уплате штрафов.

По 2 обращениям заявителям оказана 
помощь в обжаловании незаконных поста-
новлений о привлечении к административ-

ной ответственности за нарушение таможен-
ных норм, правил проведения публичного 
мероприятия.

Отменены 10 постановлений о наложе-
нии административных наказаний по обра-
щениям граждан из города Санкт-Петербур-
га, Тамбовской, Курганской областей и др. 
регионов. 

По итогам инициированных нами прове-
рок органами прокуратуры внесены 17 пред-
ставлений в адрес начальников органов 
внутренних дел, территориальных органов 
ФССП России, налоговых органов и 1 пре-
достережение в адрес участника несогла-
сованного публичного мероприятия, 21 про-
тест в суд на незаконные постановления 
о наложении административных наказаний 
за нарушение карантинных ограничений, 
нарушения в области дорожного движения, 
1 должностное лицо и 3 юридических лица 
понесли административную ответствен-
ность; 17 лиц привлечены к дисциплинар-
ной ответственности.

ПРАВО НА  СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В сфере социального обеспечения с по-
мощью Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации, органов социального обеспечения, 
органов прокуратуры и других государ-
ственных органов оказано адресное содей-
ствие в восстановлении прав 227 гражданам 
по 23 индивидуальным и 4 коллективным 
жалобам, в том числе 3 жалобы касались 
прав неопределенного круга лиц.

Восстановлены пенсионные права 8 граж-
данам (из города Москвы, Московской, Кеме-
ровской, Саратовской областей) по вопросам 
назначения пенсии, перерасчета размера 
пенсии, в том числе об истребовании архив-
ных документов, необходимых для перерас-
чета размера пенсии. 

Получили положительное разрешение 
2 жалобы, связанные с просьбами помочь 
решить проблемы обеспечения доступ-
ной среды и условий проживания для ин-
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валидов. В ГСУСО  «Челябинский геронто-
логический центр», где проживает более 
200  человек, оборудован дополнительный 
санитарный узел, проведены работы по 
расширению дверного приема в целях до-
ступа маломобильных граждан, передви-
гающихся в инвалидных кресла-колясках; 
выполнена кладка кафеля и разводка элек-
тропроводки (вх. № к С-462 от 05.10.2021). Ис-
полнено заключение Уполномоченного об 
обеспечении беспрепятственного доступа 
инвалида-колясочника из Свердловской об-
ласти к объектам социальной инфраструкту-
ры — к многоквартирному дому по месту его 
жительства путем возведения в подъезде 
стационарного пандуса и поручней к нему 
(вх. № Ш-668 от 01.09.2021).

Восстановлены права 13 граждан на полу-
чение различных мер социальной поддерж-
ки из Приморского края, города Москвы, 
Калининградской, Московской областей 
(в частности, произведен перерасчет сум-
мы компенсации по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг ветерану труда; оказана 
материальная помощь; отменено решение 
о взыскании с пенсионера излишне вы-
плаченных денежных средств, полученных 
в связи с ошибочным назначением ему до-
полнительного материального обеспечения 
в размере 250 834 руб.; инвалиду II  группы 
выдан сертификат на получение профессио-
нального образования, оказано содействие 
в сборе необходимых документов для на-
правления в ПНИ и т.д.).

Организовано социальное обслужива-
ние или медико-социальная экспертиза 
гражданам пожилого возраста и инвалидам 
из Чувашской Республики, города Москвы, 
Свердловской, Самарской, Нижегородской 
областей.

По итогам проверок органами прокура-
туры внесены 7 представлений в адрес ад-
министраций стационарных учреждений со-
циального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов (в том числе специ-
ализированного профиля) в Чувашской 
Рес публике, в Московской и Челябинской 
областях, а также руководителей органов 

социальной защиты населения в РСО-Ала-
ния и Ставропольского края; 6 должностных 
лиц понесли административную ответствен-
ность; в отношении 3 должностных лиц воз-
буждено уголовное преследование; 3 лица 
привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности.

ПРАВА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
СОТРУДНИКОВ 
ПРАВООХРАНИ ТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ

Адресную помощь в защите своих прав 
и прав членов их семей получили 38 воен-
нослужащих и сотрудников правоохрани-
тельных органов по 25 индивидуальным 
и 2 коллективным жалобам, в том числе не-
определенный круг лиц — по 4 жалобам.

Оказана правовая помощь в рассмотре-
нии двух гражданских дел в судах общей 
юрисдикции с участием сотрудников право-
охранительных органов и членов их семей.

Оказано содействие в исполнении всту-
пившего в законную силу решения Смоль-
нинского районного суда города Санкт-Пе-
тербурга от 15 октября 2020  г. в пользу 
бывшего сотрудника ГУ МВД России по го-
роду Санкт-Петербургу о выплате ему и его 
сыну единовременной денежной субсидии 
для приобретения или строительства жилого 
помещения.

К положительным результатам привела 
совместная работа с уполномоченным по 
правам человека в Свердловской области 
Т. Г.  Мерзляковой и органами военной про-
куратуры: удалось пресечь деятельность 
организованной преступной группы по 
вымогательству денежных средств у воен-
нослужащих Восточного военного округа. 
В отношении вымогателей возбуждены уго-
ловные дела. Органами прокуратуры коман-
диру войсковой части Восточного военного 
округа внесено представление по факту на-
рушений законодательства, обусловленных 
бездействием в вопросах организации ин-
дивидуально-воспитательной работы и свое -
временного выявления факторов, негативно 
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влияющих на морально-психологическое 
состояние военнослужащих (вх. №  26260 от 
16.12.2021).

ПРАВА РОССИЙСКИХ 
ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ 
ЗА  РУБЕЖОМ

Удалось оказать помощь 140 россиянам, 
находящимся за рубежом, по 21 индивиду-
альной и 3 коллективным жалобам. 

Совместно с Уполномоченным по правам 
человека в Республике Казахстан Э. А.  Ази-
мовой оказано содействие во въезде на тер-
риторию Республики Казахстан 100 россий-
ским водителям грузовых автомобилей.

При поддержке МИДа России удалось 
возвратить на Родину состоящий из граждан 
России экипаж судна «Mubariz Ibrahimov», 
задержанного на рейде порта города Стам-
бул из-за невыплаты работодателем зара-
ботной платы морякам, длительное время 
находившимся без средств к существова-
нию. На момент обращения у экипажа отсут-
ствовало топливо, не было воды и еды, мно-
гие имели проблемы со здоровьем.

Совместными усилиями с МИДом России 
также оказана помощь 2 российским граж-
данам по уголовным делам и по освобожде-
нию из-под стражи.

Кроме того, россиянин в Южной Корее 
получил помощь в преодолении спора 

в трудовых взаимоотношениях между ним 
и ООО  «Курильский универсальный ком-
плекс» и возвращении из города Пусан Юж-
ной Кореи в Российскую Федерацию.

В Россию возвращен ребенок, незаконно 
вывезенный за рубеж одним из родителей. 
Двое несовершеннолетних наших граждан 
получили возможность с матерью вернуться 
в Россию в результате снятия запрета на их 
выезд из страны, где на протяжении более 
трех лет длится бракоразводный процесс их 
родителей. 

Повышение нашего вклада в защиту 
прав человека и гражданина во многом 
достигнуто благодаря более полному ис-
пользованию инструментария, предусмо-
тренного Федеральным конституционным 
законом «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации», внед-
рению в правозащитную деятельность но-
вых информационных технологий, укрепле-
нию взаимодействия с государственными 
органами и прежде всего с Генпрокуратурой 
России, Следственным комитетом России, 
Минюстом России, региональными упол-
номоченными по правам человека, расши-
рению сотрудничества с Общественной 
палатой РФ, Советом при Президенте Рос-
сийской Федерации по развитию граждан-
ского общества и правам человека и други-
ми институтами гражданского общества. Эти 
процессы будут продолжены.



получили гражданство 
Российской Федерации 
в 2021 году

764 069
человек

рост числа обращений 
по вопросам нарушения прав 
в сфере миграции

+17%

рост числа обращений 
по вопросам нарушения 
права на обращение 
в государственные органы

+29%

рост числа обращений 
по вопросам защиты свободы 
совести и вероисповедания

+43%
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 2.1. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН 
Каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискримина-

ции… и без необоснованных ограничений право и возможность голосовать 
и быть избранным на подлинных периодических выборах, производимых 
на основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосова-
нии и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей.

Международный пакт о гражданских  
и политических правах 1966 года (п. «b» ст. 25)

Актуальность вопросов защиты избира-
тельных прав граждан в 2021 году определя-
лась масштабными избирательными кампа-
ниями по выборам в Государственную Думу 
VIII созыва; глав 12 регионов, депутатов зако-

нодательных органов государственной вла-
сти в 39 регионах. 

Основные направления работы Уполно-
моченного в этом направлении показаны на 
рис. 47.

РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  
И ПРИНЯТИЕ МЕР К  ВОССТАНОВЛЕНИЮ  
НАРУШЕННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ

За 2021 год поступило 258 обращений 
по вопросам реализации избирательных 
прав граждан, в том числе 94 письменных 
и 164  устных обращения, поступивших на 
горячую линию. 

Тематика обращений показана на рис. 48.
Самую многочисленную группу, особен-

но по горячей линии, составили обращения 
справочного характера относительно ор-
ганизации голосования (как голосовать не 
по месту жительства, где располагаются из-
бирательные участки), что свидетельствует 
о слабой информированности граждан по 
данным вопросам. Заявители просили разъ-
яснить порядок подачи необходимых заяв-
лений, узнавали о возможности сделать это 
в электронном виде или с выездом членов 
участковых комиссий, жаловались на отсут-
ствие информации о местоположении их 
участковых избирательных комиссий. Всем 
заявителям даны разъяснения, 12 человек 
смогли своевременно подать заявление. 
В 24 случаях заявителям предоставлена ин-
формация об адресе избирательного участ-
ка, где они могут проголосовать. 

На горячую линию Уполномоченного 
поступило заявление гражданина К., ко-

торый имеет ограниченные возможности 
здоровья. К. зарегистрирован в г. Москве, 
но проживает в д. Боровское Иклинского 
района Калужской области. Состояние 
здоровья заявителя не позволяло ему 
лично подать заявление о включении его 
в список для голосования, так как УИК 
расположена в другом населенном пун-
кте района. В результате взаимодействия 
сотрудников Аппарата Уполномоченного 
с председателем УИК удалось достигнуть 
договоренности о выездном принятии 
заявления и включении К. в список изби-
рателей. 19 сентября 2021 г. К. проголосо-
вал на выборах в Государственную Думу.

В этой связи важно на всех уровнях вла-
сти принять дополнительные меры по улуч-
шению информирования избирателей об 
организации работы избирательных комис-
сий, о порядке голосования и кандидатах. 

Нами поддерживается также предло-
жение заместителя председателя Всерос-
сийского общества слепых О. Н. Смолина, 
согласно которому при организации те-
левизионных дебатов кандидатов в де-
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путаты Государственной Думы и участни-
ков выборов других уровней необходимо 
предусмотреть сопровождение трансля-
ций субтитрами/сурдопереводом для обе-
спечения доступности указанной транс-
ляции лицам с нарушениями слуха.

Несмотря на удобство новых электронных 
технологий для большинства граждан, не-
мало обращений касалось дистанционного 
электронного голосования. Жители вышеу-
казанных субъектов Российской Федерации 
жаловались на сложную процедуру подачи за-
явления, технические проблемы в работе пор-
талов для голосования как на стадии регистра-
ции, так и в дни осуществления голосования, 
а также на отсутствие понятных инструкций.

17 сентября 2021 г. в ходе дистанци-
онного электронного голосования (ДЭГ) 
были зафиксированы временные сбои 
в системе. В этой связи Уполномоченным 
направлено обращение в ЦИК России 
с просьбой обратить внимание избира-
тельных комиссий субъектов Российской 
Федерации, в которых осуществляется 

ДЭГ, и ответственных органов на необ-
ходимость принятия неотложных мер по 
обеспечению условий бесперебойной 
работы указанных специальных пор-
талов (№ ТФ 45024-43 от 17.09.2021). Как 
сообщила ЦИК России в первый день 
голосования 17 сентября 2021 г. в связи 
с высокой нагрузкой на сервис https://
mos.ru, через который осуществлялось 
дистанционное электронное голосова-
ние в г. Москве, пользователи могли на-
блюдать образование «электронной 
очереди» или сообщение о «превыше-
нии количества одновременных запро-
сов к системе» с предложением повто-
рить попытку проголосовать позднее. 
Доступ к порталу ДЭГ для жителей дру-
гих регионов, где проводилось дистан-
ционное электронное голосование, осу-
ществлялся через федеральный портал 
https://vybory.gov.ru, перерывов в работе 
которого не зафиксировано.

Указанные технические затруднения 
в электронных сервисах г. Москвы в дальней-
шем послужили основанием для обвинений 

Рис. 47. Основные направления деятельности Уполномоченного  
по защите избирательных прав граждан в 2021 году
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Рис. 48.  Тематика обращений  
по вопросам защиты избирательных прав  

в 2021 году
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со стороны проигравших кандидатов в воз-
можной фальсификации результатов голо-
сования в городе Москве. В этой связи, при-
знавая опыт использования дистанционного 
электронного голосования на выборах в Рос-
сийской Федерации в целом эффективным, 
представляется целесообразным в дальней-
шем осуществлять электронное голосование 
в г. Москве через единый федеральный пор-
тал https://vybory.gov.ru аналогично остальным 
субъектам Российской Федерации.

Из-за сложной эпидемиологической ситуа-
ции голосование на выборах в 2021 году прохо-
дило в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября1. 
В целом россияне положительно отнеслись 
к предложению организовать голосование 
в течение трех дней на выборах в Государ-
ственную Думу  — 61% назвали такую форму 
предпочтительной и удобной для себя (81% 
среди молодежи 18–24 лет)2. Однако в этой 
связи особую актуальность для граждан при-
обрели проблемы формирования и орга-
низации деятельности избирательных ко-
миссий, поскольку ряд граждан полагали, 
что в течение трех дней избирательные ко-
миссии могли допустить большее количество 
нарушений и требовали особого контроля за 
ними. К числу таких обращений относились 
жалобы на действия председателей и членов 
избирательных комиссий, на вынесенные по-
становления по результатам проверки под-
писных листов, на отказ во включении в спи-
сок избирателей и т.д. 

19 сентября 2021 г. на горячую линию 
Уполномоченного обратился наблюда-
тель П. Он пожаловался, что председа-
тель УИК № 636 г. Старая Купавна Мо-
сковской области в связи с конфликтом 
с П. отказывается начинать подсчет го-
лосов после окончания голосования 
и предпринимает попытки удалить на-

1 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  // СЗ РФ. 2020. № 31. Ст. 5026; Постановление ЦИК России от 18 июня 2021 г. № 11/87-8 
«О проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение несколь-
ких дней подряд» // Официальный сайт ЦИК России. URL: http://www.cikrf.ru/activity/docs/postanovleniya/49492/ (да-
та обращения: 07.12.2021).
2 Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник». 15 июня 2021 г. // Сайт ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/
analytical-reviews/analiticheskii-obzor/trekhdnevnoe-golosovanie-za-i-protiv (дата обращения: 12.10.2021).

блюдателя из помещения для голо-
сования. Кроме этого, были вызваны 
сотрудники полиции, которые также в на-
рушение порядка пытались заставить П. 
покинуть помещение. Сообщение заяви-
теля подтвердилось средствами видео-
наблюдения, в связи с чем сотрудники 
Аппарата Уполномоченного связались 
с ТИК Богородского городского округа 
и обратили внимание на недопустимость 
удаления наблюдателя с участка перед 
началом подсчета голосов без решения 
суда. В результате вмешательства пред-
ставителей правозащиты конфликт ока-
зался исчерпан, подсчет голосов изби-
рателей был проведен без нарушений.

Также в ходе видеонаблюдения за про-
цессом голосования на избирательных участ-
ках через специальный портал ЦИК России 
на ряде УИК выявлены случаи размещения 
камер видеонаблюдения таким образом, 
что в поле охвата изображения не попада-
ют ящики для голосования, что важно для 
эффективного наблюдения за процессом 
голосования. Поэтому ЦИК России рекомен-
дуется рассмотреть вопрос о разработке ме-
тодических рекомендаций о порядке и ус-
ловиях установки камер видеофиксации.

До сих пор не изжиты случаи «вбросов» 
бюллетеней в ящики для голосования на из-
бирательных участках.

17 сентября 2021 г. в социальных сетях 
и СМИ появилась информация о возмож-
ных вбросах избирательных бюллете-
ней на УИК участка № 3667 г.  Балашихи 
Московской области. В этой связи Упол-
номоченным направлено обращение 
в областную прокуратуру с просьбой 
провести проверку указанных сообще-
ний. В результате этого МУ МВД России 
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«Балашихинское» проведена проверка 
в порядке ст. 144, 145 УПК РФ. На осно-
вании решения УИК участка № 3667 от 
17 сентября 2021 г. заместитель председа-
теля комиссии временно отстранена от 
работы, КОИБы опечатаны, голосование 
осуществлялось с использованием ре-
зервного ящика для голосования. Реше-
нием УИК участка № 3667 от 18 сентября 
2021 г. избирательные бюллетени, содер-
жащиеся в КОИБ 2017, признаны недей-
ствительными (вх. № 20618 от 08.10.2021).

Также поступило несколько жалоб на 
возможные нарушения прав граждан на 
осуществление местного самоуправления 
с помощью прямого выражения мнения 
жителей населенных пунктов по вопросам 
выборов общественных представителей 
(старост), изменения статуса и границ насе-
ленных пунктов.

Обратилась гражданка В. с жалобой 
на действия администрации Одинцов-
ского городского округа Московской об-
ласти. Заявительница выражала волю 
жителей с.  Перхушково, которые хотели 
провести сход и избрать старосту для 
взаимодействия с органами местного 
самоуправления. По словам В., адми-
нистрация Одинцовского городского 
округа всячески препятствовала прове-
дению схода на протяжении полутора 
лет. В связи с этим омбудсменом была 
инициирована прокурорская проверка, 
в ходе которой установлено, что в дей-
ствиях руководства Одинцовского город-
ского округа выявлены нарушения. Они 
необоснованно отказывали гражданам 
в проведении схода по выбору старо-
сты сельского поселения. В адрес главы 
Одинцовского городского округа внесе-
но представление об устранении нару-
шений при осуществлении местного са-
моуправления (вх. №-422 от 02.06.2021).

1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12 марта 2021 г. № 6-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 11 статьи 38 и пункта 1 статьи 39 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

Необходимо отметить, что вопросы реали-
зации избирательных прав граждан на му-
ниципальном уровне в 2021 году были пред-
метом рассмотрения и Конституционного 
Суда Российской Федерации. Так, в своем по-
становлении от 23 ноября 2021 г. № 50-П Кон-
ституционный Суд Российской Федерации 
указал, что не соответствует Конституции Рос-
сийской Федерации пункт 6 части 1 статьи 44 
Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в той мере, в какой 
он, не исключая наличия в уставе муници-
пального образования положения об избра-
нии главы муниципального образования из 
состава представительного органа муници-
пального образования квалифицированным 
большинством голосов, не сопровождается 
в системе действующего правового регули-
рования правилами, позволяющими опре-
делить лицо, осуществляющее полномочия 
главы муниципального образования на осно-
вании волеизъявления действующего состава 
представительного органа муниципального 
образования, при невозможности избрать 
главу муниципального образования на осно-
ве такой нормы голосования в разумный срок, 
и (или) положениями, предусматривающими 
правотворческие полномочия представитель-
ных органов муниципальных образований по 
разрешению такой ситуации.

В 2021 году сократилось число обращений, 
связанных с выдвижением и регистрацией 
кандидатов на выборах различных уровней. 
Вместе с тем в ряде случаев подтвердилось, 
что такое решение об отказе в регистрации 
в  качестве кандидатов на муниципальных 
выборах и депутатов Государственной Думы 
было необоснованным. 

Актуальность внесения определенных 
изменений в законодательство по вопросу 
полномочий суда в проверке законности 
и обоснованности отказов в регистрации 
кандидатов в депутаты подчеркнул Конститу-
ционный Суд Российской Федерации1, указал 
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на неконституционность пункта 11 статьи 38 
Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Феде-
рации»1 в той мере, в какой данное законо-
положение не предусматривает для суда, 
рассматривающего дело об отмене решения 
избирательной комиссии о регистрации кан-
дидата в связи с представлением им в изби-
рательную комиссию документов для уведом-
ления о своем выдвижении и регистрации, 
содержащих неполные сведения о кандида-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с жалобой граж-
данина С. С. Цукасова» // СЗ РФ. 2021. № 12. Ст. 2131.
1 Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253.

те или не отвечающих требованиям закона 
к оформлению документов, необходимость 
учесть факт неизвещения (несвоевременного 
извещения) избирательной комиссией канди-
дата об этих нарушениях как обстоятельство, 
исключающее отмену решения избиратель-
ной комиссии о регистрации кандидата, если 
эти нарушения должны были быть очевидны 
для избирательной комиссии при надлежа-
щем исполнении ею своих обязанностей и не 
являются намеренным представлением кан-
дидатом недостоверных сведений о себе.

МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

Другим направлением правозащитной ра-
боты был мониторинг соблюдения избира-
тельных прав граждан, проводившийся как 
в период подготовки к выборам, так и непо-
средственно в дни голосования. Работа ве-
лась в тесной координации с ЦИК России 

и организациями гражданского общества, 
занимающимися наблюдением на выборах. 
Соглашение Уполномоченного с ЦИК Рос-
сии о взаимодействии в период подготов-
ки и проведения избирательных кампаний, 
кампаний референдума в Российской Феде-

Заседание мониторинговой рабочей группы. Сентябрь 2021 года
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рации от 2016 года дополнено Протоколом 
«Об особенностях взаимодействия при про-
ведении голосования на выборах в течение 
нескольких дней подряд». Инструментарий 
мониторинга уполномоченных по правам че-
ловека пополнился возможностью находить-
ся в центрах наблюдения за выборами при 
проведении видеонаблюдения в помещени-
ях для голосования участковых избиратель-
ных комиссий и помещениях территориаль-
ных избирательных комиссий и получением 
доступа к видеотрансляции1.

Первый опыт видеонаблюдения за го-
лосованием оправдал себя. В частности, 
сотрудниками аппарата федерального 
омбудсмена посредством видеонаблю-
дения были выявлены нарушения на 
одном из избирательных участков в Мо-
сковской области. В результате обраще-
ния Уполномоченного к Председателю 
ЦИК России Э. А. Памфиловой приняты 
меры, виновные привлечены к ответ-
ственности. 

В июне 2021 года в Аппарате Уполномо-
ченного была создана мониторинговая ра-
бочая группа. Организована телефонная 
горячая линия, письменные обращения по 
тематике выборов рассматривались в при-
оритетном порядке. Также мониторинговая 
группа осуществляла анализ сообщений 
о нарушениях в СМИ и интернет-порталах 
правозащитных организаций. С целью мо-
ниторинга избирательной ситуации Уполно-
моченный и сотрудники Аппарата посетили 
объекты для голосования в городе Москве 
и ряде регионов страны. 

Уполномоченным проверена готов-
ность к выборам в Калужской и Нижего-
родской областях; сотрудники Аппарата 
выезжали в Республику Крым, Хабаров-

1 Постановление ЦИК России от 25 августа 2021 г. № 48/393-8 «О внесении изменений в Порядок применения средств 
видеонаблюдения при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва» // Вестник ЦИК России. 2021. № 17. СПС «КонсультантПлюс»; Постановление ЦИК России от 
14 июля 2021 г. № 20/169-8 «О видеонаблюдении при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва» // Вестник ЦИК России. 2021. № 11. СПС «КонсультантПлюс».

ский край, Владимирскую, Вологодскую 
области, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, города федерального значения 
Санкт-Петербург и Севастополь.

Сотрудники Аппарата Уполномочен-
ного также посетили ряд избиратель-
ных участков, организованных в местах 
принудительного содержания граждан 
(ИК-1 УФСИН России по Московской об-
ласти; СИЗО-8 УФСИН России по Москов-
ской области; ИВС при УВД по ЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве), а также изби-
рательные участки, расположенные в ГБУ 
«Социальный дом “Обручевский”» Фили-
ал «Геронтологический центр “Тропаре-
во”»; ГБУ Психоневрологический интернат 
№  30 Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы.

При посещениях и выездах заявителям 
оказывались консультации и оперативно ока-
зывалась необходимая правовая помощь.

Так, во время посещения 1-го Специ-
ального приемника для содержания 
лиц, подвергнутых административно-
му аресту ГУ МВД России по г. Москве, 

Встреча с председателем избирательной 
комиссии Калужской области.  

Сентябрь 2021 года
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один гражданин, прежде отказываю-
щийся от голосования, все же принял 
решение голосовать. Ему было отказано, 
так как он своевременно не был внесен 
в списки для голосования. По просьбе 
сотрудников Аппарата Уполномочен-
ного в спецприемник был организован 
дополнительный выезд членов УИК 
и гражданину была предоставлена воз-
можность реализовать свое право на 
голосование. 

Мониторинг соблюдения избирательных 
прав граждан проводился в сотрудниче-

1 См. параграф 9.3 настоящего Доклада.

стве с институтами гражданского общества. 
Было подписано Соглашение о сотрудниче-
стве между с Ассоциацией некоммерческих 
организаций «Независимый обществен-
ный мониторинг», организована встреча 
с вице-президентом Общероссийской об-
щественной организации инвалидов «Все-
российское общество слепых». Традиционно 
осуществлялось взаимодействие с монито-
ринговой рабочей группой СПЧ. Оказано 
содействие в организации взаимодействия 
членов мониторинговой рабочей группы 
СПЧ с уполномоченными по правам челове-
ка в 11 субъектах Российской Федерации1. 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Впервые в мониторинге выборов 
в 2021 году по приглашению Уполномочен-
ного в качестве экспертов участвовали омбу-
дсмены зарубежных государств из Армении, 
Бахрейна, Болгарии, Боснии и Герцеговины, 
Казахстана, Киргизии, Сербии и Узбекиста-
на. Они изучали российский опыт организа-
ции наблюдения на выборах и использова-
ния инструментариев защиты избирательных 
прав граждан в г. Москве, Московской обла-
сти, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Делегация представителей зарубеж-
ных правозащитных институтов совместно 
с Уполномоченным посетила Центр монито-
ринга общественного наблюдения за выбо-
рами в Московской области. Иностранные 
омбудсмены также ознакомились с работой 
Общественного штаба по наблюдению за 
выборами в Москве, побывали в следствен-
ном изоляторе.

Омбудсмены положительно оценили 
организацию голосования, масштабное 
видеонаблюдение на избирательных 
участках и систему дистанционного элек-
тронного голосования. При посещении 
следственного изолятора №  2 УФСИН 
России по г. Москве коллеги-омбудсмены 

из других государств отметили соблюде-
ние норм международного права при 
организации голосования.

Целью визита был одновременно и обмен 
опытом. Омбудсмены рассказали о нацио-
нальной практике правозащитной деятель-
ности и обсудили новые инструменты защи-
ты прав граждан в избирательном процессе.

Такой обмен мнениями состоялся 
в ходе круглого стола «Обеспечение изби-
рательных прав граждан: обмен лучшими 
практиками омбудсменов», проведенного 
в рамках V Международной конференции 
«Проблемы защиты прав человека на ев-
разийском пространстве: обмен лучшими 
практиками омбудсменов».

По результатам проведенных меропри-
ятий омбудсмены иностранных государств 
подчеркнули значимую роль информацион-
ных технологий, которые применялись в из-
бирательной кампании, а также уникальный 
опыт по наблюдению за ходом выборов 
непосредственно из Дома прав человека 
и профессиональную работу Аппарата Упол-
номоченного. 
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Посещение центра мониторинга общественного наблюдения за выборами  
в Московской области. Сентябрь 2021 года

На брифинге для представителей 
СМИ в Ситуационном центре Обществен-
ной палаты Российской Федерации ими 
были положительно оценены беспреце-
дентные меры безопасности на избира-

1 Москалькова и ее зарубежные коллеги отмечают высокий уровень наблюдения за выборами в РФ // РАПСИ. 
URL: http://rapsinews.ru/election_right_news/20210917/307387086.html  (дата обращения: 07.12.2021).

тельных участках в условиях пандемии 
и максимальные усилия, предпринятые 
для обеспечения прозрачности избира-
тельного процесса1.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
ПО  ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ

В ходе выездов в соответствующие уч-
реждения, работы с письменными и уст-
ными обращениями граждан сотрудникам 
Аппарата Уполномоченного в целом прово-
дилась целенаправленная работа по право-
вому просвещению в вопросах избиратель-
ных прав, форм и методов их защиты.

Кроме того, с учетом многоуровневого ха-
рактера выборов, новелл избирательного за-
конодательства и накладываемых пандеми-
ей COVID-19 ограничений Уполномоченным 
в 2021 году был инициирован ряд дополни-
тельных мероприятий по методическому 
обеспечению деятельности региональных 
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Совместный с ЦИК России семинар-тренинг для сотрудников,  
участвующих в мониторинге соблюдения избирательных прав граждан  

в период подготовки и проведения выборов. Август 2021 года

уполномоченных по правам человека по во-
просам защиты избирательных прав.

В целях повышения эффективности 
деятельности рабочей группы по монито-
рингу соблюдения прав граждан и упол-
номоченных по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации в Доме 
прав человека организована серия обу-
чающих семинаров-тренингов для регио-
нальных уполномоченных и сотрудников 
Аппарата Уполномоченного.

В частности, проведены обучаю-
щий семинар НОЦ по правам человека 
(МГЮА) о наблюдении за ходом подготов-
ки и проведения выборов, семинар-тре-
нинг Российского центра обучения изби-
рательным технологиям при ЦИК России, 

семинар-тренинг МВД России, семинар- 
тренинг Генпрокуратуры России.

Кроме того, для региональных уполномо-
ченных по правам человека и сотрудников 
их рабочих аппаратов были подготовлены 
и разосланы Методические рекомендации 
по мониторингу соблюдения избиратель-
ных прав граждан в период подготовки 
и проведения голосования на выборах 17, 18 
и 19 сентября 2021 г. с таблицей возможных 
нарушений в период подготовки и прове-
дения голосования. Уполномоченным так-
же проведены совещания по системе ВКС 
с председателями координационных сове-
тов уполномоченных по правам человека 
в федеральных округах Российской Феде-
рации.
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 2.2.  ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ  
ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВА В  СФЕРЕ 
МИГРАЦИИ

1 Указ Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции государственной миграци-
онной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы» // СЗ РФ. 2018. № 45. Ст. 6917.

Наша страна является привлекательной 
для многих иностранных граждан, о чем 
свидетельствует постоянное увеличение не 
только количества трудовых мигрантов и ту-
ристов, но и желающих получить статус для 
постоянного проживания в России — разре-
шение на временно проживание, вид на жи-
тельство и гражданство (рис. 49). Россия со 
своей стороны также заинтересована в при-
токе добропорядочных людей из других 
государств. В условиях сложной демогра-
фической и экономической ситуации наша 
страна объективно нуждается не только 
в «человекосбережении», но и в увеличении 
численности населения, в том числе за счет 

граждан, которые хотели бы связать свою 
дальнейшую судьбу с нашим государством, 
способных успешно интегрироваться в рос-
сийское общество и содействовать социаль-
ному и культурному развитию России. Это 
положение закреплено, в частности, в Кон-
цепции государственной миграционной по-
литики Российской Федерации на период 
до 2025 (далее — Концепция)1.

Взаимная заинтересованность уровня 
«государство-гражданин» в решении этой 
глобальной проблемы, необходимость укре-
пления гарантий конституционного права 
на свободу передвижения обусловили раз-
работку и принятие комплекса мер, направ-

Рис. 49. Динамика числа лиц, получивших гражданство Российской Федерации  
в 2019–2021 годах
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ленных на упрощение оформления вида на 
жительство и гражданства Российской Фе-
дерации, уточнение правового статуса ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
прибывающих в нашу страну или проживаю-
щих на территории Российской Федерации. 

Так, изменились сроки временного пре-
бывания иностранного гражданина, име-
ющего статус участника Государственной 
программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, прожива-

Рис. 50. Основные темы обращений по вопросам защиты прав иностранных граждан  
и лиц без гражданства и защиты их прав в сфере миграции за 2019–2021 годы
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ющих за рубежом. Этот срок теперь прод-
левается на срок действия свидетельства 
участника этой государственной програм-
мы. Срок временного пребывания в Россий-
ской Федерации иностранного граждани-
на, признанного носителем русского языка, 
продлевается на девяносто дней со дня 
признания его носителем русского языка. 

Мною неоднократно подчеркивалась 
острота проблемы правового положения 
лиц без гражданства, не имеющих докумен-
та, удостоверяющего их личность1. Отсутствие 
такого документа препятствует реализации 
не только личных, но и иных прав человека — 
политических, экономических, социальных. 
В 2021 году в действующее законодатель-
ство внесены изменения, согласно которым 
предусмотрена выдача лицу без гражданства 
в подтверждение его личности и временного 
пребывания в Российской Федерации вре-
менного удостоверения личности лица без 
гражданства в Российской Федерации2. Ука-
занный документ позволяет иностранным 
гражданам легально находиться на террито-

1 См.: Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2020 год // РГ. 
URL: https://rg.ru/2021/04/01/rg-publikuet-doklad-o-deiatelnosti-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-za-2020-
god.html (дата обращения: 06.12.2021).
2 Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. № 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства» // СЗ РФ. 2021. № 9. Ст. 1469.
3 Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации за ян-
варь  – декабрь 2021 года // Официальный сайт МВД России. URL:  https://xn--b1aew.xn--p1ai/dejatelnost/statistics/
migracionnaya/item/28104434 (дата обращения: 14.02.2022).

рии страны, осуществлять трудовую деятель-
ность без оформления разрешительных до-
кументов и в последующем определиться со 
своим правовым статусом.

Данные обстоятельства влияют на дина-
мику числа лиц, получивших гражданство 
Российской Федерации в последние годы. 
Их количество увеличивается (см. рис. 49). 
Несмотря на условия пандемии не сокра-
щается и число иностранных граждан, посе-
тивших страну. В 2021 году Россию посетило 
с различными целями более 12 млн граждан 
из других стран3 (в 2020 году — около 6 млн, 
в 2019 году — свыше 19, 5 млн).

Однако, несмотря на принимаемые меры, 
в правоприменительной практике воз-
никают немало миграционных проблем, 
связанных с пребыванием иностранных 
граждан и лиц без гражданства на терри-
тории России. Количество обращений от 
них к Уполномоченному не уменьшается. 
В 2021 году поступило 1024 таких обращения 
(в 2020 году — 876, в 2019 году — 1054). Их те-
матика показана на рис. 50.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Практически неизменным остается количе-
ство обращений, касающихся порядка приоб-
ретения гражданства Российской Федерации. 
Заявители просили разъяснить законодатель-
ство, указывали на сложности в подаче доку-
ментов, хлопотали об оказании содействия 
в получении необходимых документов и ре-
шении других вопросов, связанных с ускоре-
нием процедуры приобретения гражданства. 

Заявитель С., проживающий в Ива-
новской области на основании вида на 

жительство, обратился за содействием 
в получении российского гражданства. 
Дело в том, что в связи с истечением 
срока действия национального паспор-
та С. ему было отказано в продлении 
регистрации и в приеме заявления на 
получение российского гражданства. 
При отказе не было учтено, что С. ра-
нее направлял в Посольство Украины 
в России нотариально заверенный от-
каз от гражданства Украины и по поли-
тическим мотивам опасался обращаться 
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в полномочные органы Украины с прось-
бой о выдаче нового национального па-
спорта. Было направлено письмо в ГУВМ 
МВД России с просьбой учесть доводы 
заявителя. С. принят в российское граж-
данство, и 24 июня 2021 г. ему вручен па-
спорт гражданина Российской Федера-
ции (вх. № С-1668 от 17.09.2020).

Полагаем, что упрощению и ускорению 
подачи и обработки заявлений и сбора не-
обходимых документов могло бы способ-
ствовать расширение цифровых механиз-
мов в этой области. В частности, исключению 
«бумажной волокиты» поможет доступ ино-
странных граждан к «Единому порталу госу-
дарственных и муниципальных услуг». 

Актуальной задачей является необходи-
мость решения вопроса правовой помощи 
иностранным гражданам, изъявившим же-
лание приобрести российское гражданство. 

К такой работе целесообразно привлекать 
структуры гражданского общества, разви-
вать общественно-государственное пар-
тнерство, повышать роль иностранных пред-
ставительств Россотрудничества. 

Продолжают поступать просьбы об оказа-
нии содействия в определении принадлеж-
ности к российскому гражданству. Обраща-
лись заявители, прибывшие в Россию, как 
правило, после 6 февраля 1992 г., получившие 
российский паспорт без прохождения зако-
нодательно установленной процедуры при-
ема в российское гражданство либо те, кото-
рые подавали соответствующие заявления, 
однако в силу халатности должностных лиц, 
сведения о приобретении ими гражданства 
России в информационных учетах отсутству-
ют, архивные материалы не сохранены. Они 
проживают на территории России в течение 
длительного времени, пользуются всеми 
законодательно установленными правами 
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и несут обязанности, осуществляют трудовую 
деятельность, проходят службу в государ-
ственных органах. Несмотря на это, при обра-
щении с заявлениями о замене паспорта по 
достижении возраста либо о приобретении 
гражданства детьми, в отношении данных 
лиц проводятся проверки, по результатам 
которых их паспорта гражданина России не-
редко признаются выданными в нарушение 
установленного порядка.

Ф. при обмене паспорта по достиже-
нии 45-летнего возраста столкнулась 
с тем, что ее принадлежность к россий-
скому гражданству не подтвердилась. 
При изучении ситуации выяснилось, что 
в 1993 г. гр. Ф. прибыла на жительство 
в Россию. Ее родители являются граж-
данами Российской Федерации. В 1995 г. 
должностными лицами в военном би-
лете гр. Ф. проставлен штамп о принад-
лежности к российскому гражданству 
как проходившей службу в рядах Рос-
сийской Армии. Принимая во внимание 
вышеуказанные доводы заявительни-
цы, Уполномоченным было направлено 
письмо в ГУВМ МВД России с просьбой 
разобраться в ситуации. Принято по-
ложительное решение и Ф. восстанов-
лена в правах гражданина России 
(вх. № ВН3073-44 от 01.02.2021).

Для лиц, чьи паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации были признаны вы-
данными в нарушение установленного 
порядка, законодательно так называемая 
паспортная амнистия продлена до 1 января 
2025 г. Вместе с тем анализ законодатель-
ства показал, что обратиться с заявлением 
об оформлении наличия гражданства Рос-
сии по рождению у ребенка, находящего-
ся на территории Российской Федерации, 
родители которого неизвестны и по исте-

1 Пункт 48 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325 // СЗ РФ. 2021. № 27. Ст. 5344.
2 Проект федерального закона № 49269-8 «О гражданстве Российской Федерации» // Официальный сайт Госу-
дарственной Думы. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/49269-8 (дата обращения: 12.01.2022).

чении шести месяцев со дня обнаружения 
ребенка не объявились, вправе только ру-
ководитель российской организации для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в которую ребенок поме-
щен под надзор1. Однако при установлении 
опекунства или попечительства над ребен-
ком законный представитель утрачивает 
данное право. Полагаем, что право на обра-
щение с заявлением об оформлении нали-
чия гражданства России по рождению у ре-
бенка должно быть предоставлено также 
опекунам и попечителям.

Ключевым событием года в миграцион-
ной сфере стало внесение Президентом 
Российской Федерации 29 декабря 2021 г. 
в Государственную Думу проекта федераль-
ного закона «О гражданстве Российской Фе-
дерации»2 (далее — законопроект), которым 
превышены гарантий прав людей на полу-
чение российского гражданства. Полага-
ем, что его принятие снимет значительную 
часть проблем, возникающих в правопри-
менительной практике, о чем уже говори-
лось выше и будет сказано далее.

Так, значительно улучшается положение 
лиц, получивших паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, который впоследствии 
был признан выданным в нарушение уста-
новленного порядка. К документам, дающим 
право обратиться с заявлением о признании 
российским гражданином, помимо паспор-
та отнесены любые документы, содержащие 
указание на гражданство Российской Феде-
рации (вкладыш, отметка в паспорте гражда-
нина СССР).

Особо хотелось бы отметить предусмо-
тренное законопроектом право обращения 
в исключительном порядке с заявлением 
о приеме в гражданство ветеранов Великой 
Отечественной войны в дипломатические 
или консульские учреждения Российской 
Федерации, находящиеся за рубежом. 
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Также, безусловно, заслуживает всемер-
ной поддержки признание за иностранны-
ми гражданами и лицами без гражданства, 
имеющими родственников по прямой вос-
ходящей линии, родившихся или постоянно 
проживавших на территории РСФСР либо 

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 марта 2021 г. № 639-р // СЗ РФ. 2021. № 12. Ст. 2089.

территории, относившейся к Российской 
империи или СССР, в пределах Государ-
ственной границы Российской Федерации, 
права обратиться с заявлением о приеме 
в российское гражданство.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  
В  РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И НА ВЫЕЗД ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  
ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Предпринимаемые государством меры 
в условиях борьбы с пандемией новой ко-
ронавирусной инфекции, постепенное от-
крытие авиасообщения с иностранными 
странами привели к снижению в 2021 году 
практически на треть обращений по вопро-
сам, связанным с ограничениями на пе-
ресечение государственной границы Рос-
сийской Федерации. Этому во многом 
способствовало принятое в марте 2021 года, 
в том числе с учетом наших предложений, 
распоряжение Правительства Российской 
Федерации о разрешении въезда в Россию 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, проходящих обучение в российских 
образовательных организациях1.

Вместе с тем отдельные жалобы в дан-
ном секторе продолжали поступать, и нами 
принимались меры к восстановлению нару-
шенных прав, если на то были законные ос-
нования.

Гражданка России А. сообщила, что 
ее родственники Б. и В., постоянно про-
живающие на территории Украины, ока-
зались в трудной жизненной ситуации 
и нуждаются в постоянном уходе. Иных 
родственников на Украине и в России 
у них нет. В связи с чем А. просит помощи 
в выезде с территории России к своим 
родственникам на Украину. Для оказа-
ния содействия в решении обозначен-
ного вопроса в Пограничную службу 
ФСБ России было направлено соот-
ветствующее ходатайство. В результате 

гражданке А. разрешено пересечение 
государственной границы Российской 
Федерации. Заявительница подтверди-
ла по телефону, что вопрос решен. Она 
выехала с территории России на Украи-
ну к родственникам и вернулась обратно 
в Россию (вх. № 4491 от 12.03.2021).

При принятии указанных ограничитель-
ных мер зачастую территориальные мигра-
ционные органы используют формальный 
подход  — принимают подобные решения 
в случае совершения иностранным граж-
данином или лицом без гражданства двух 
и более раз в течение одного года адми-
нистративных правонарушений. При этом 
не всегда учитывается общественная опас-
ность совершенного правонарушения, лич-
ность иностранного гражданина, а также 
семейные обстоятельства  — наличие на 
территории России близких родственников 
(несовершеннолетних детей, супруги и иных 
родственников), находящихся на иждивении 
этого гражданина. 

Гражданка России Б. обратилась об 
оказании содействия в отмене решения 
о запрете супругу Б. въезда в Россию. 
Принимая данное решение, территори-
альный орган МВД России учитывал ис-
ключительно неоднократное (два и бо-
лее раза) в течение трех лет привлечение 
Б. к административной ответственности. 
Факт наличия супруги, а также своевре-
менная оплата административных штра-
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фов во внимание не принималась. Также 
не учитывалась и соразмерность при-
нятого решения совершенным деяниям. 
Для оказания содействия Б. в решении 
обозначенного вопроса было направле-
но обращение в МВД России. В итоге Б. 
исключен из списка лиц, въезд которым 
в Российскую Федерацию не разрешен 
(вх. № Б-1575 от 22.09.2021).

Конституционный Суд Российской Феде-
рации в 2021 году по этому поводу указал, 
что «при принятии решения об ограничении 
въезда в Российскую Федерацию уполномо-
ченными органами должны учитываться все 
обстоятельства, в том числе его поведение 
в период пребывания в стране ранее»1.

ЕСПЧ в 2021 году также вынес несколь-
ко решений, касающихся необоснованно-
го запрета на въезд в Россию при нали-
чии у людей семьи и детей за нарушение 
статьи  8 «Право на уважение частной 
и семейной жизни» Европейской конвен-
ции2, а также выдворения из России в стра-
ну, где людям, по их мнению, грозила смерть 
или жестокое, унижающее достоинство об-
ращение или наказание за нарушение ста-

1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 20 мая 2021 г. № 884-О «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданина Республики Узбекистан Поянова Отабека Абжобборовича на нарушение 
его конституционных прав подпунктом 13 части первой статьи 27 Федерального закона «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» // Документ опубликован не был. СПС «Консультант-
Плюс».
2 Постановление ЕСПЧ от 8 июня 2021 г. по делу «Сотволдиев против Российской Федерации» // Официальный 
сайт ЕСПЧ. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210260 (дата обращения: 09.12.2021); Постановление ЕСПЧ от 
9 марта 2021 г. по делу «Акмалов против Российской Федерации»  // Официальный сайт ЕСПЧ. URL: https://epp.
genproc.gov.ru/ru/web/gprf/documents/human-rights?item=63094904 (дата обращения: 09.12.2021); Постановление 
ЕСПЧ от 8 июня 2021 г. по делу «Фрисон против Российской Федерации» // Официальный сайт ЕСПЧ. URL: http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210258 (дата обращения: 09.12.2021); Постановление ЕСПЧ от 8 июня 2021 г. по делу 
«Мэнь против Российской Федерации» // Официальный сайт ЕСПЧ. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210254 
(дата обращения: 09.12.2021); Постановление от 13 июля 2021 г. по делу «Хачатрян и Коновалова против Россий-
ской Федерации»  // Официальный сайт ЕСПЧ. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211025 (дата обращения: 
09.12.2021).
3 Постановление ЕСПЧ от 6 апреля 2021 г. по делу «M.L. против Российской Федерации» // Официальный сайт 
ЕСПЧ. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209195 (дата обращения: 09.12.2021); Постановление ЕСПЧ от 18 мая 
2021 г. по делу «A.K. и другие против Российской Федерации» // Официальный сайт ЕСПЧ. URL: http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-209991 (дата обращения: 09.12.2021); Постановление ЕСПЧ от 6 июля 2021 г. по делу «A.В. против 
Российской Федерации» // Официальный сайт ЕСПЧ. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210873 (дата обраще-
ния: 09.12.2021).
4 Лицо, которому назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение 
административного правонарушения и которое уплатило административный штраф до дня вступления в закон-

тьи 3 «Запрещение пыток» Европейской кон-
венции3.

Нами неоднократно отмечалась необхо-
димость  соответствия административного 
наказания соразмерности совершенного 
правонарушения иностранным граждани-
ном. Так, при условии привлечения к адми-
нистративной ответственности за соверше-
ние административного правонарушения на 
территории России (два и более раза) в тече-
ние трех лет, в том числе малозначительного 
правонарушения (несвоевременная поста-
новка на миграционный учет, не подача уве-
домления о заключении трудового договора), 
иностранному гражданину ограничивается 
въезд на три года на территорию России вне 
зависимости от исполнения обязанности по 
своевременной уплате штрафа.

На практике такие решения принимаются 
миграционными органами на основе сведе-
ний, содержащихся в информационных уче-
тах МВД России, без участия иностранного 
гражданина и уведомления его о принятом 
решении об ограничении въезда и без учета 
части 2 статьи 4.6 КоАП РФ, прямо указыва-
ющей срок, в течение которого лицо счита-
ется привлеченным к административной от-
ветственности4. 
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По нашему мнению, необходимо в нор-
му Федерального закона от 15 августа 1996 г. 
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию»1, предусматривающую принятие реше-
ния о неразрешении въезда за нарушения 
административного законодательства, вне-
сти изменения в части срока, в течение ко-
торого лицо считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию.

Остается нерешенным вопрос отно-
сительно принятых в период до 1 января 
2020 г. Министерством юстиции Россий-
ской Федерации решений о нежелательно-
сти пребывания (проживания) иностран-
ных граждан на территории Российской 
Федерации без установления  срока  — то 
есть бессрочно2. 

Указанный вопрос явился предметом 
рассмотрения Верховного Суда Российской 
Федерации. Так, в определении Судебной 
коллегии по административным делам Вер-
ховного Суда Российской Федерации3 от-
мечено, что в соответствии с положениями 
действовавшей на момент принятия реше-
ний Инструкции о порядке представления 
и рассмотрения документов для подготов-
ки распоряжений Министерства юстиции 
Российской Федерации о нежелательности 
пребывания (проживания) в Российской 
Федерации иностранных граждан, подле-

ную силу соответствующего постановления о назначении административного наказания, считается подвергну-
тым наказанию со дня вступления в законную силу указанного постановления до истечения одного года со дня 
уплаты административного штрафа.
1 Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию» // СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4029.
2 С 1 января 2020 г. Минюст России исключен из перечня федеральных органов исполнительной власти, упол-
номоченных принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Российской Федерации, и данные полномочия переданы ФСИН России. При принятии 
решений о нежелательности пребывания (проживания) в отношении иностранных граждан, отбывающих нака-
зание и подлежащих освобождению из мест лишения свободы, Минюст России должен был руководствоваться 
Инструкцией и признавать пребывание (проживание) в Российской Федерации нежелательным сроком до по-
гашения судимости. 
3 Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 2 декабря 2020 г. № 5-КАД20-15-К2 // Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс».

жащих освобождению из мест лишения сво-
боды, Минюст России на основе представ-
ленных документов выносит распоряжение 
о нежелательности пребывания (прожива-
ния) в Российской Федерации иностранно-
го гражданина с обязательным указанием 
в нем срока, в течение которого пребывание 
данного лица на территории Российской 
Федерации признается нежелательным. 
Данный срок равен сроку погашения суди-
мости. Таким образом, распоряжения Ми-
нюста России в части бессрочности приме-
ненной указанной ограничительной меры 
не отвечает требованию соблюдения не-
обходимого баланса публичного и частных 
интересов и нарушает права иностранных 
граждан.

Конечно, решения Минюста России ино-
странные граждане вправе в установленном 
порядке обжаловать через суд. Однако в це-
лях восстановления нарушенных прав ино-
странных граждан принятыми решениями 
о нежелательности пребывания (прожива-
ния) без установления срока  — бессрочно, 
по нашему мнению, следует предусмотреть 
внесудебный механизм пересмотра ранее 
принятых бессрочных решений о нежела-
тельности пребывания (проживания) ино-
странных граждан на территории Россий-
ской Федерации в части корректировки 
срока.

ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ  
И ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО
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По вопросам получения разрешения 
на временное проживание к Уполномо-
ченному поступило 63 обращения, виду на 
жительство  — 58. Наибольшее количество 
обращений поступило от граждан респу-
блик Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан 
и Украина.

В основном иностранные граждане жалу-
ются на невозможность получения квот для 
выдачи разрешения на временное про-
живание, на истребование дополнитель-
ных документов, на сложности в получении 
консультаций и разъяснений при личном 
обращении. По сравнению с 2020 годом 
число таких заявлений увеличилось. Одной 
из причин стало решение о снижении на 
2021 год квот на выдачу иностранным граж-
данам и лицам без гражданства разреше-
ний на временное проживание1.

Согласно законодательным новеллам 
2021 года ряд иностранных граждан могут 
получить разрешение на временное прожи-
вание без учета квоты2. Такое право имеют 
участники Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом3, но им 
тоже иногда требовалась наша помощь в пре-
одолении причин для отказа в приеме к рас-
смотрению заявления. Институт временного 
разрешения, на наш взгляд, требует реформи-
рования. Для иностранных граждан, прибыв-
ших в Россию с целью «работа»,  — трудовых 
мигрантов  — миграционное законодатель-
ство содержит достаточное количество норм, 
регулирующих законность режимов пребыва-
ния и осуществления трудовой деятельности, 
позволяющих в том числе менее трудозатрат-

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа 2021 г. № 2356-р // СЗ РФ. 2021. № 35. Ст. 6375.
2 С 1 июля 2021 г. такое право предоставлено гражданам Республики Казахстан, Республики Молдова или Украи-
ны. См.: п. 11 ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032; с 24 августа 2021 г. такое право предоставлено лицам 
без гражданства, имеющим временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации, 
а также постоянно проживавшим на территории Украины, признанным беженцем либо получившими разреше-
ние на временное пребывание в России. См.: п.п. 3.1 п. 12 ч. 3 Ст. 6 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ.
3 Указ Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» // СЗ РФ. 2006. 
№ 26. Ст. 2820.

но и более быстро оформить разрешение на 
пребывание (разрешение на работу, трудо-
вые договоры, патент).

Кроме того, для иностранных граждан, 
состоящих в браке с гражданином России, 
данная процедура также представляется из-
лишней и трудозатратной, связанной с про-
хождением множества бюрократических 
барьеров. К примеру, иностранный гражда-
нин, являясь супругом (супругой) граждани-
на России, до получения вида на жительство 
обязан получить разрешение на временное 
проживание и прожить по нему не менее 
одного года. Необходимость установленно-
го требования не совсем понятна и снижает 
мотивированность желания иностранного 
гражданина связать свою жизнь с Россией, 
а также нарушает семейные права. При этом 
в международной практике (страны Евросо-
юза) иностранному супругу вид на житель-
ство выдается сразу. 

Представляется, что отказ от разрешения 
на временное проживание перед получени-
ем вида на жительство существенно сократит, 
в том числе сроки получения гражданства 
(как минимум на 9 месяцев), а также удеше-
вит этот процесс и позволит оформить вид на 
жительство сразу. Кроме того, отказ от разре-
шения на временное проживание снизит на-
грузку с должностных лиц и будет способство-
вать более качественному предоставлению 
государственных услуг в данной сфере.

Заявитель М., находясь в статусе 
участника Государственной программы 
по оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую Федера-
цию соотечественников, проживающих 
за рубежом, 18 июня 2021  г. обратился 
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в Миграционный центр г. Хабаровска 
с заявлением о выдаче разрешения на 
временное проживание. На момент об-
ращения М. находился на территории 
России без нарушения требований ми-
грациионного законодательства. Одна-
ко в приеме заявления к рассмотрению 
М. было отказано на основании нахож-
дения на территории России с наруше-
нием установленного порядка пребы-
вания (проживания). М. было подано 
обращение Уполномоченному с прось-
бой о содействии. Изучив материа-
лы дела, доводы М. были поддержаны 
и направлено обращение в ГУВМ МВД 
России. Заявительнице выдано раз-
решение на временное проживание 
в Российской Федерации (вх. № М-1180* 
от 30.06.2021). 

Как показывает практика, немало сложно-
стей возникает и при получении заявителя-
ми вида на жительство, которые в большей 

части обусловлены ненадлежащим испол-
нением своих обязанностей должностными 
лицами на местах, что подтверждается ре-
зультатами социологического опроса Упол-
номоченного, а также результатами выездов 
сотрудников Аппарата в отдельные подраз-
деления по вопросам миграции.

Гражданка Х. обратилась об оказа-
нии содействия матери, переехавшей 
в 1999 г. из Киргизии в Россию на посто-
янное место жительства. Получив разре-
шение на временное проживание, мать 
Х. неоднократно обращалась с заявле-
ниями о выдаче вида на жительство 
и приеме в российское гражданство, 
однако вопрос не решался. Для оказа-
ния помощи заявителям направлено 
соответствующее обращение в УВМ 
ГУ МВД России по Нижегородской об-
ласти. В результате его рассмотрения 
гражданке Киргизии Х. выдан вид на 
жительство в Российской Федерации, 

Личный прием в Аппарате Уполномоченного. Июнь 2021 года
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и теперь она вправе обратиться с заяв-
лением о приеме в российское граждан-
ство в упрощенном порядке (вх.  № 2546 
от 09.02.2021).

По результатам социологического 
опроса вид на жительство не имеют 73,5% 
опрошенных. Отсутствие вида на житель-
ство частично объясняется проблемами, 
с  которыми опрошенные столкнулись 
при его оформлении, в частности: 11,6% 

1 Опрос 1052 иностранных граждан, находящихся на территории России, проведен в 2021 году нами совместно с 
уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации, Научно-образовательным центром 
МГЮА им. О.Е.Кутафина, Институтом демографических исследований ФНИСЦ РАН, членами Экспертного совета 
при Уполномоченном.

отмечают невозможность оформления 
документов в  одном месте, 19,2%  — дол-
гое оформление, 25,9%  — список необ-
ходимых документов слишком большой, 
14,7% — трудности при сборе документов, 
13,8%  — затруднительно оформить доку-
менты самостоятельно, 13,4% — проблемы 
при подаче документов в МВД России. 
В  целом с теми или иными проблема-
ми при оформлении вида на жительство 
столкнулись 51% респондентов1. 

СОДЕЙСТВИЕ В ПОЛУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

По сравнению с 2020 годом практи-
чески в 4 раза увеличилось количество 
обращений о содействии в получении 
документов иностранных государств, не-
обходимых для приобретения россий-
ского гражданства или урегулирования 
правового положения на территории Рос-
сийской Федерации. В них указывалось 
на отсутствие возможности в силу ряда 
вполне обоснованных причин обратиться 
в компетентные органы страны граждан-
ской принадлежности по вопросу получе-
ния необходимых документов. 

Совместно с уполномоченным по пра-
вам человека в г. Севастополе П.Ю. Бу-
цаем в 2021 году проведена работа по 
обеспечению прав гражданки Герма-
нии Х. и ее сына. Ранее заявительница 
получила свидетельство о рассмотре-

нии ходатайства о признании беженцем 
и была намерена обратиться с заявлени-
ем о выдаче ей вида на жительства как 
лицу, признанному носителем русского 
языка. Для подачи такого заявления был 
необходим документ из Германии об от-
сутствии (наличие) судимости. И здесь 
возникла проблема. Срок действия на-
циональных паспортов Х. и ее несовер-
шеннолетнего сына Д. истек. В этой свя-
зи Х. не могла представить необходимый 
документ, так как опасалась преследова-
ний органами ювенальной юстиции Гер-
мании и возможного изъятия ребенка. 
После изучения обстоятельств дела было 
направлено обращение в ГУВМ МВД 
России. По результатам дополнительной 
проверки заявительница и ее сын полу-
чили виды на жительство в Российской 
Федерации (вх. № 444 от 18.01.2021).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УБЕЖИЩА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Количество обращений, поступивших 
к Уполномоченному по вопросам предостав-
ления убежища, возросло в 2021 году и со-
ставило 47 (в 2020 году — 37, в 2019 году — 23). 
Люди просили предотвратить их высылку на 

территорию государств своего гражданства, 
где, по их мнению, существовала угроза их 
жизни и здоровью. Сообщали о желании ле-
гализоваться на территории России путем 
получения убежища. Значительное количе-
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ство таких обращений поступает от граждан 
Украины. 

Так, поступило обращение граждани-
на Украины Д. по вопросу предотвраще-
ния выдворения его на территорию страны 
своего гражданства, поскольку он является 
участником пророссийских движений. Как 
следует из обращения Д., находящийся 
в ЦВСИГ УМВД России по Липецкой обла-
сти, постановлением Левобережного рай-
онного суда г. Липецка от 16 октября 2019 г. 
признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 4 ст.  18.8 КоАП РФ, с админи-

1 Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 2021 г. № 364 «О временных мерах по урегулированию 
правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодо-
ления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» // СЗ РФ. 2021. № 25. Ст. 4787.

стративным выдворением за пределы 
Российской Федерации. Вместе с тем Д., 
в случае его выдворения за пределы тер-
ритории России на Украину, может стать 
жертвой преследования за пророссийскую 
деятельность. Руководствуясь гуманны-
ми соображениями, нами направлено об-
ращение в ГУВМ МВД России с просьбой 
рассмотреть возможность предоставления 
Д. временного убежища на территории 
России. По информации ГУВМ МВД Рос-
сии Д., К. и их несовершеннолетнему сыну 
в 2021 году предоставлено временное убе-
жище на территории Российской Федера-
ции (вх. № 3825 от 23.03.2020).

ВОПРОСЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЛИЦ  
С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ ПРАВОВЫМ СТАТУСОМ

Поступали обращения о содействии в ле-
гализации на территории Российской Фе-
дерации лиц с неопределенным правовым 
статусом, длительное время проживающих 
в России и не имеющих документов, удосто-
веряющих личность. 

Бывший гражданин Республики Узбе-
кистан Р. постоянно проживает на тер-
ритории России с 1999 г. Он в установ-
ленном порядке вышел из гражданства 
Республики Узбекистан и неоднократ-
но обращался в миграционную службу 
по вопросу приобретения российского 
гражданства, но не мог его получить. Рас-
смотрев представленные Р. документы, 
было направлено обращение в УВМ ГУ 
МВД России по Волгоградской области. 
В отношении заявителя повторно были 
проведены необходимые проверки, и по 
их итогам Р. выдано разрешение на вре-
менное проживание лица без граждан-
ства. Кроме этого, с 23 декабря 2020 г. по 
11  декабря 2023 г. он зарегистрирован 
по  месту своего жительства (вх. № 1935 
от 03.02.2021).

Многие иностранные граждане надея-
лись на продление «ковидной амнистии», 
срок действия которой истекал 15 июня 
2021 г., и не предприняли своевременных 
мер для урегулирования своего правового 
положения на территории Российской Фе-
дерации. Это послужило причиной образо-
вания больших очередей мигрантов, кото-
рые обращались в территориальные органы 
МВД России с соответствующими заявле-
ниями о легализации на территории России 
и продлении своего статуса. На этот период 
приходилось поступление основного мас-
сива обращений по данной тематике. Нами 
в этой связи предлагалось продлить дей-
ствие «ковидной амнистии».

Указом Президента Российской Феде-
рации от 15 июня 2021 г. № 3641 иностран-
ным гражданам и лицам без граждан-
ства, прибывшим в Россию до 15 марта 
2020 г. и не имеющим по состоянию на 
16 июня 2021 г. законных оснований для 
пребывания (проживания) в России, до 
30 сентября 2021 г. включительно было 
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предоставлено право обратиться в тер-
риториальные органы МВД России с за-
явлением об урегулировании их право-
вого положения либо выехать за пределы 
России. До этого срока в отношении за-
конопослушных мигрантов, находящихся 
на территории России, не принимались 
меры по их административному выдворе-
нию.

До 31 декабря 2021 г. приостановлено 
течение сроков временного или постоян-
ного проживания в России иностранных 
граждан, находящихся в Российской Фе-
дерации, сроков, на которые иностран-
ные граждане зарегистрированы по 

1 См. параграф 1.3 настоящего Доклада.
2 Информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации. Информация о зарегистрированных 
некоммерческих организациях // Официальный сайт Минюста России. URL: http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx (дата 
обращения: 13.01.2022).
3 Информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации. Информация о политических пар-
тиях // Официальный сайт Минюста России. URL: https://minjust.gov.ru/ru/pages/politicheskie-partii/ (дата обраще-

месту жительства, а также сроков дей-
ствия удостоверений беженца и свиде-
тельств о предоставлении временного 
убежища на территории России. Также до 
31 декабря 2021 г. были продлены отдель-
ные положения Указа в части осущест-
вления трудовой деятельности.

По изложенным в обращениях проблем-
ным вопросам проводились проверки. В ре-
зультате совместных усилий с МВД России 
и иными компетентными органами по рас-
смотрению данных обращений в общей 
сложности удалось помочь 420 гражданам 
по 58 обращениям1.

 2.3.  СВОБОДА СОВЕСТИ  
И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. 
Это право включает свободу иметь или принимать религию или убежде-
ния по своему выбору и свободу исповедовать свою религию и убежде-
ния как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным 
порядком, в отправлении культа, выполнении религиозных и ритуальных 
обрядов и учений.

Международный пакт о гражданских  
и политических правах 1966 года (п. 1 ст. 18)

Конституционное право на свободу сове-
сти и вероисповедания, то есть без принуж-
дения формировать и менять свои убежде-
ния, ценности и взгляды, индивидуально 
или совместно с другими исповедовать лю-
бую религию или не исповедовать ника-
кой, свободно распространять религиозные 
и иные убеждения и действовать в соответ-
ствии с ними (статья 28 Конституции Рос-
сийской Федерации) в целом обеспечено 
системой гарантий, в том числе реализуется 

в рамках права на общественные объедине-
ния и политические партии. 

По состоянию на 31 декабря 
2021 г. в России действовало почти 211 
тыс. некоммерческих организаций (НКО), 
1250  из них  — национально-культурные ав-
тономии2,  32  за ре гистрированные полити-
ческие партии, значительное количество 
незарегистрированных политических ини-
циативных групп и других объединений, 
выражающих широкую палитру обществен-
но-политических интересов и идеологий3. 
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Кроме того, в стране работает 150,5 тыс. заре-
гистрированных средств массовой информа-
ции1. С каждым годом растет число религиоз-
ных организаций (см. рис. 51).

Реализация права на свободу совести 
позволяет человеку чувствовать себя в мо-
рально-нравственном отношении самодо-
статочной личностью, обрести чувство соб-
ственного достоинства, сохранить свою 
индивидуальность и неповторимость, а не 
быть просто «винтиком» огромного государ-
ственного механизма. Важно, чтобы госу-
дарство не могло ограничить личное про-

ния: 13.01.2022).
1 Информационный портал Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций: Перечень наименований зарегистрированных СМИ // Официальный сайт Роскомнад-
зора. URL: https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/ (дата обращения: 13.01.2022).
2 Информационный портал Министерства юстиции Российской Федерации. Информация о зарегистрирован-

странство человека без достаточных к тому 
оснований. 

В 2021 году в законодательство внесе-
ны изменения, которые были направлены 
на то, чтобы религиозные организации не 
могли быть использованы в целях, противо-
речащих принципам добра и справедливо-
сти, сохранения и защиты социокультурного 
кода российского личности, общества и го-
сударства. 

Установленные запреты и нововведе-
ния, связанные с аттестацией священнос-
лужителей и персонала, которые обучались 
в религиозных учебных заведениях за  ру-
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бежом1, вызвали широкую дискуссию в об-
ществе на этапе принятия законопроекта 
в Государственной Думе, и по предложе-
нию Председателя Государственной Думы 
В. В. Володина его рассмотрение отклады-
валось с тем, чтобы учесть предложения об-
щественности и представителей религиоз-
ных организаций2. 

В связи с этим планирую совместно с Со-
ветом при Президенте Российской Федера-
ции по правам человека и развитию граж-
данского общества и Общественной палатой 
РФ организовать мониторинг реализации 
положений данного закона.

Деятельность Уполномоченного в сфере 
защиты свободы совести и вероисповеда-
ния реализуется по 4 основным направле-
ниям (см. рис. 52).

ных некоммерческих организациях // Официальный сайт Минюста России. URL: http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx 
(дата обращения: 02.01.2022).
1 Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. № 68-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О свободе со-
вести и о религиозных объединениях”» // СЗ РФ. 2021. № 15 (ч. I). Ст. 2435.
2 Религиозные организации выступили с критикой поправок к закону «О свободе совести и о религиозных 
объединениях»  // Информационно-аналитический центр «Сова». URL: https://www.sova-center.ru/religion/news/
authorities/legal%20regulation/2020/09/d42961/ (дата обращения: 31.01.2022).

РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ 
ГРАЖДАН О ЗАЩИТЕ ПРАВА 
НА  СВОБОДУ СОВЕСТИ  
И ВЕРОИС ПОВЕДАНИЯ

Важнейшим направлением работы 
Уполномоченного в данном сегменте яв-
ляется рассмотрение обращений граж-
дан о защите права на свободу совести 
и вероис поведания и принятие мер к вос-
становлению нарушенного права. Всего по-
ступило 767 таких обращений. Их тематика 
показана на рис. 53.

На протяжении многих лет верующие 
проявляли серьезную обеспокоенность вне-
дрением в отношения между гражданином 
и государством новых цифровых техноло-
гий. Граждане высказывались против ис-
пользования СНИЛС, ИНН, указания в па-

Рис. 51. Количество зарегистрированных религиозных организаций1
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спорте гражданина Российской Федерации 
уникального идентификационного номе-
ра — личного кода. В 2021 году на смену этим 
опасениям, которые теперь стали высказы-
ваться редко, пришло недоверие к QR-ко-
дам с информацией о вакцинации, перене-
сенном заболевании COVID-19 или наличии 
действующего отрицательного результата 
ПЦР-теста, которое содержалось в много-
численных жалобах, поступивших в адрес 
Уполномоченного. Всего поступило 546 по-
добных обращений.

Снижение количества обращений по 
вопросу отказа от использования элек-
тронного паспорта гражданина Россий-
ской Федерации было связано с перено-
сом их выдачи на территории всей страны 
на 2023 год и сохранением одновременно 
с электронными паспортами паспортов 
в традиционном бумажном оформлении: 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июля 2021 г. № 1205 «О внесении изменений в по-
становление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 и признании утратившими силу 
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 30. Ст. 5782.

россияне смогут выбрать наиболее удоб-
ный для себя вариант.

Многолетняя разъяснительная работа, 
проводимая государством, в том числе с уча-
стием уполномоченных по правам человека, 
готовность идти навстречу пожеланиям обес-
покоенной общественности (в частности, 
решение о том, что в паспорте гражданина 
Российской Федерации не будет указывать-
ся его личный код1), со временем привели 
к снижению количества жалоб верующих по 
данным вопросам. Если в 2020 году поступи-
ло 221 подобное обращение, то в 2021 году за-
регистрировано лишь 44.

Работая с подобными обращениями 
граждан, сотрудники Аппарата Уполномо-
ченного занимались также и правовым про-
свещением, доводя до заявителей в пись-
менном виде информацию об актуальных 
изменениях законодательства в данном сек-
торе и информируя граждан об отсутствии 

Рис. 52. Основные направления деятельности Уполномоченного  
по защите свободы совести и вероисповедания
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Рис. 53. Тематика обращений граждан по вопросам защиты права  
на свободу совести и вероисповедания в 2021 году 
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в данных случаях нарушений их прав с точ-
ки зрения действующего законодательства 
и правоприменительной практики.

Особую обеспокоенность граждан вы-
звало рассмотрение Государственной Ду-
мой законопроектов № 17357-8 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»1 и №  17358-8 «О внесении из-
менений в статью 107 Воздушного кодекса 
Российской Федерации и Федеральный за-
кон «Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации»2, предусматрива-
ющих введение QR-кодов на федеральном 
уровне.

Позиция, разделяемая значительным ко-
личеством граждан, как верующих, так и вы-
ступающих со светских позиций, взвешенно 
сформулирована Святейшим Патриархом 
Кириллом3. При этом Святейший Патриарх 
Кирилл выступил решительно против рас-
суждений о вакцинации или о присвоении 
в связи с ней QR-кода как о будто бы «печати 
антихриста», подчеркнув важность участия 
всех граждан в вакцинации. Аналогичная 
позиция разделяется и представителями 
других традиционных конфессий Россий-
ской Федерации.

Принимая во внимание резонансный ха-
рактер законопроектов о введении QR-ко-
дов, Государственная Дума инициировала 
широкое общественное обсуждение выдви-
нутых инициатив, в том числе законодатель-
ными органами субъектов Российской Фе-
дерации.

Вопросы целесообразности введе-
ния и порядка использования QR-кодов 
18 ноября 2021 г. стали предметом обсуж-

1 Проект федерального закона № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон “О санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии населения”» // Официальный сайт Государственной Думы. URL: https://sozd.duma.gov.
ru/bill/17357-8 (дата обращения: 02.02.2022).
2 Проект федерального закона № 17358-8 «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской 
Федерации и Федеральный закон “Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации”» // Официаль-
ный сайт Государственной Думы. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/17358-8 (дата обращения: 02.02.2022).
3 Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Епархиальном собрании г. Москвы (22 декабря 2021 г.) // Официаль-
ный сайт Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5874415 (дата обращения: 24.01.2022).
4 См. подробнее параграф 3.3 настоящего Доклада.
5 См. подробнее параграф 2.7 настоящего Доклада. 

дения профильной секции Экспертного 
совета при Уполномоченном. В ходе за-
седания представители экспертного со-
общества обратили внимание на необ-
ходимость соответствия требований об 
обязательной вакцинации и введении 
QR-кодов базовым правам человека, за-
крепленным в Конституции Российской 
Федерации, а также подчеркнули важ-
ность предоставления QR-кодов лицам, 
перенесшим COVID-19 и имеющим высо-
кие титры антител, а также сделавшим 
прививку за рубежом (в том числе Спут-
ником V).

По итогам общественной дискуссии, а так-
же с учетом изменения эпидемиологической 
ситуации законопроект № 17357-8 о введении 
QR-кодов в общественных местах 17 января 
2022 г. снят с рассмотрения Советом Государ-
ственной Думы. Рассмотрение законопроек-
та о введении QR-кодов на транспорте пере-
несено4.

В 2021 году отмечено более чем двукрат-
ное сокращение количества обращений по 
вопросу несогласия со сбором и обработкой 
персональных данных, число которых упало 
с 225 в 2020 году до 102. Подробнее данная 
тема раскрывается в соответствующем пара-
графе настоящего Доклада5.

Был ряд однотипных обращений в инте-
ресах запрещенных в России и признанных 
экстремистскими организаций. Проведен-
ные нами проверки не подтвердили доводов 
заявителей. 

Продолжают поступать обращения, в кото-
рых авторы высказывают свой взгляд на су-
ществующие законодательные ограничения 
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для деятельности общественных или ре-
лигиозных организаций и физических лиц 
при распространении религиозных и иных 
убеждений. В частности, заявители просили 
разъяснить порядок реализации конституци-
онного права граждан индивидуально или 
совместно с другими исповедовать любую 
религию в ситуации, когда та или иная рели-
гиозная организация признается судом экс-
тремистской.

Ответы на эти вопросы содержит по-
становление Пленума Верховного Суда от 
28 октября 2021 г. № 32 «О внесении измене-
ний в некоторые постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации по 
уголовным делам»1, которым внесены изме-
нения в постановление Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 28 июня 
2011 г. № 11 «О судебной практике по уголов-
ным делам о преступлениях экстремистской 
направленности»2. Верховный Суд Россий-
ской Федерации разъяснил, что нужно раз-
граничивать умышленные действия по про-
должению или возобновлению деятельности 
организации, признанной экстремистской, 
с одной стороны, и реализацией конституци-
онного права на свободу совести и свободу 
вероисповедания, в том числе посредством 
индивидуального или совместного испове-
дования религии, совершения богослужений 
или иных религиозных обрядов и церемо-
ний, которое не может быть ограничено при 
условии соблюдения законодательства. Дан-
ные разъяснения обусловили изменение су-
дебной практики по подобным делам3.

Поступали обращения в защиту лидеров 
религиозных организаций и верующих, при-
влекаемых к ответственности за совершение 
общественно-опасных деяний, не связанных 
с религиозной деятельностью. Проверки, 
проведенные по данным обращениям с уча-
стием правоохранительных органов, пока-

1 РГ. 2021. № 257. 12 нояб.
2 РГ. 2011. № 142. 4 июля.
3 Свидетеля Иеговы оправдали верой // Газета «Коммерсантъ». https://www.kommersant.ru/doc/5089236 (дата об-
ращения: 08.02.2022).

зали, что данные граждане привлекаются 
к ответственности за совершение престу-
плений, не связанных с реализацией права 
на свободу совести и вероисповедания.

В 2021 году поступали жалобы по поводу 
якобы принуждения работодателями к голо-
сованию в электронном виде. Однако про-
веденные проверки органов прокуратуры 
не подтверждали такие факты.

Обратился М. с жалобой на принужде-
ние работодателем к участию в дистанци-
онном электронном голосовании на вы-
борах депутатов Государственной Думы 
в сентябре 2021 г. Заявитель сообщил, что 
работодатель потребовал от него заре-
гистрироваться на специальном портале 
ДЭГ и проголосовать удаленно, тогда как 
сам М. по принципиальным соображени-
ям хотел бы реализовать свое активное 
избирательное право на избирательном 
участке. Проверкой, проведенной по на-
шей инициативе прокуратурой Москвы, 
фактов нарушения трудового и избира-
тельного законодательства не выявлено. 
При этом проверка показала, что руковод-
ством учреждения в связи со сложившейся 
эпидемиологической обстановкой прове-
дено информирование работников о спо-
собах голосования, в том числе о возмож-
ности реализации избирательного права 
в форме дистанционного электронного 
голосования (вх. № М-1535 от 26.08.2021).

Данная проблема не носила системно-
го характера. И это подтверждают социоло-
гические опросы по данному поводу. Аб-
солютное большинство сотрудников (86%) 
промышленных предприятий заявили, что 
не сталкивались со случаями принужде-
ния к участию в выборах со стороны руко-
водства, 94% заявили об отсутствии случаев 
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принуждения голосования за конкретную 
партию1. Подробнее данная тема раскрыва-
ется в соответствующем параграфе настоя-
щего Доклада2.

В 2021 году поступило 14 обращений 
в связи с ликвидацией «Международного 
историко-просветительского, благотвори-
тельного и правозащитного общества “Ме-
мориал”» и Межрегиональной обществен-
ной организации «Правозащитный центр 
“Мемориал”» (организации включены Ми-
нюстом России в Реестр НКО, выполняющих 
функции иностранного агента соответствен-
но в 2016 году и 2014 году) по причине невы-
полнения ими требований законодательства 
об иностранных агентах, в связи с неодно-
кратным нарушением ими требований за-
конодательства, предусматривающих мар-
кировку распространяемых ими материалов 
указанием на то, что данные организации 
выполняют функции иностранного агента3. 
Решениями Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 декабря 2021 г. и Москов-
ского городского суда от 29 декабря 2021 г. 
иски органов прокуратуры удовлетворены. 

Вместе с тем потребность в совершен-
ствовании законодательства об иностранных 
агентах, о чем ранее говорилось в ежегодных 
докладах Уполномоченного4, сохраняется. По 
итогам встречи с членами Совета при Прези-
денте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека 
в декабре 2021 года Президент Российской 
Федерации поручил Минюсту России со-
вместно с Генеральной прокуратурой Рос-

1 Опрос ВЦИОМ по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). 8 сентября 2021 г. // Сайт  
ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/svobodnyi-vybor-ili-o-prinuzhdenii-k-golosovaniju- 
na-vyborakh-2021 (дата обращения: 12.10.2021).
2 См. параграф 2.1 настоящего Доклада.
3 Федерльного закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145.
4 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 год. Раздел 2.7 «Право на объ-
единение граждан» // Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. URL: 
https://ombudsmanrf.org/upload/files/docs/lib/Doklad-2016_RG.rtf (дата обращения: 07.02.2021).
5 Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека // Официальный сайт Президента 
Российской Федерации. URL: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/67660 (дата обращения: 01.02.2021)
6 Москалькова считает, что иноагенты должны иметь четкий порядок маркировки своей информации // ТАСС. 
URL: https://tass.ru/obschestvo/13129471 (дата обращения: 01.02.2022).

сийской Федерации, Роскомнадзором, СПЧ 
и общероссийской общественной организа-
цией «Союз журналистов России» в срок до 
1 мая 2022 г. проанализировать законодатель-
ство Российской Федерации о регулирова-
нии деятельности некоммерческих органи-
заций, выполняющих функции иностранного 
агента, и иностранных средств массовой ин-
формации, выполняющих функции иностран-
ного агента, и практику его применения5. 
При необходимости представить предложе-
ния о совершенствовании законодательства 
Российской Федерации. 

По нашему мнению, законодательство 
об иностранных агентах нуждается в кор-
ректировке, прежде всего в части порядка 
и способов маркировки распространяемого 
материала. Важно, чтобы физические и юри-
дические лица четко понимали, где и как 
они должны указывать сведения о выпол-
нении функции иностранного агента на рас-
пространяемых ими в СМИ и соцсетях ин-
формационных материалах6. Это тем более 
нужно сделать, поскольку маркировка сама 
по себе не устанавливает каких-либо огра-
ничений правосубъектности или запретов 
на деятельность в отношении некоммерче-
ских организаций, выполняющих функции 
иностранного агента, а также не ставит их 
в дискриминационное положение, а лишь 
вводит в соответствии с международной 
практикой необходимую «прозрачность» 
при осуществлении иностранного финанси-
рования. 
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Уполномоченный также полагает, что тре-
бует уточнения понятие «политическая де-
ятельность», за занятие которой НКО и СМИ 
могут попасть в соответствующие списки Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации.

Ранее нами уже направлялись 
в Государственную Думу предложения 
о конкретизации понятия «политиче-
ская деятельность», предусматривающие 
определение исчерпывающего перечня 
видов деятельности, которые не относятся 
к политической. В Федеральном законе от 
30 декабря 2020 г. № 481-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части 
установления дополнительных мер про-
тиводействия угрозам национальной 
безопасности»1 эти предложения в части 
исключения из числа иностранных аген-
тов организаций, осуществляющих дея-
тельность в области науки, культуры, ис-
кусства, здравоохранения, профилактики 
и охраны здоровья граждан, социального 
обслуживания, социальной поддержки 
и защиты граждан, защиты материнства 
и детства, социальной поддержки инва-
лидов, пропаганды здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта, за-
щиты растительного и животного мира, 
благотворительной деятельности были 
учтены.

Безусловно, развитие институтов граж-
данского общества имеет большое значение 
для государства. Из почти 211 тыс. НКО, заре-
гистрированных в Российской Федерации, 
и работающих по самым различным направ-
лениям, в том числе в области защиты прав 
человека, 72 организации включены в ре-
естр НКО, выполняющих функции иностран-
ного агента2.

В 2021 году поступали отдельные обраще-
ния о несогласии с решениями призывных 

1 СЗ РФ. 2021. № 1 (ч. I). Ст. 20.
2 Информация о зарегистрированных некоммерческих организациях // Информационный портал Министерства 
юстиции Российской Федерации. URL: http://unro.minjust.ru/NKOForeignAgent.aspx (дата обращения: 08.02.2022)

комиссий об отказе гражданам в замене 
военной службы альтернативной граждан-
ской по пацифистским (религиозным) убе-
ждениям. 

Гражданин К. хотел заменить  воен-
ную службу по призыву альтернатив-
ной гражданской службой и обратился 
в военный комиссариат по г. Лесосибир-
ску Мотыгинского района Красноярского 
края, но получил отказ. Дело в том, что со-
гласно Федеральному закону от 25  июля 
2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной граж-
данской службе» граждане, изъявившие 
желание заменить военную службу на 
альтернативу должны обосновать свое 
решение пацифистскими убеждениями 
или запретами вероисповедания. Не со-
гласившись с решением комиссариата, 
К. обратился в Лесосибирский городской 
суд Красноярского края, но и там не смог 
аргументировать своего решения, поэто-
му получил отказ. Обжалование решения 
суда положительного результата не дало, 
и К. обратился в мой адрес. Изучив мате-
риалы дела, стало ясно, что обстоятельств, 
дающих возможность обратиться в судеб-
ные органы с предложением о пересмо-
тре вступившего в силу решения Лесоси-
бирского суда, не выявлено.

В этой связи необходимо отметить, что при 
отсутствии какого-либо опыта в реализации 
субъективных прав у молодых людей, раз-
мытости и неопределенности обстоятельств, 
при наличии которых можно утверждать 
о сформировавшихся твердых убеждениях 
пацифистского характера, очень сложно убе-
дить призывную комиссию в необходимости 
замены военной службы по призыву альтер-
нативной гражданской службой.

Указанным выше законом предусмотре-
но, что в заявлении о замене военной служ-
бы по призыву альтернативной гражданской 
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службой гражданин вправе указать лиц, ко-
торые согласны подтвердить достоверность 
его доводов о том, что несение военной 
службы противоречит его убеждениям или 
веро исповеданию (пункт 2 статьи  11). Пола-
гаем, что следует конкретизировать законо-
дательные нормы, регулирующие порядок 
реализации гражданами права на прохож-

1 По данным исследования о деятельности экспертных советов при Минюсте России и его территориальных 
органов, около 60% экспертиз основывались только на изучении документов, представленных в Минюст России 
организацией-заявителем. Лишь в 20% случаев эксперты беседовали с руководителями религиозной общины, 
в 15% — ссылались на специальную научную литературу по теме и только в 7% — лично или по видеозаписи изу-

дение альтернативной гражданской службы, 
в части определения лиц, которые могут под-
твердить достоверность указанных в законе 
доводов призывника. К таким лицам следует 
отнести представителей религиозных орга-
низаций, которые проповедуют вероучения, 
принципиально отвергающие насилие и за-
прещающие своим членам военную службу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО ЭКСТРЕМИСТСКИМ МАТЕРИАЛАМ

По запросам судебных органов Уполно-
моченным в соответствии с частью 3 ста-
тьи  265.8 КАС РФ в 2021 году давались за-
ключения по экстремистским материалам. 
В ряде случаев судами были приняты во 
внимание наши доводы при вынесении ре-
шений по рассматриваемым делам. 

Следует отметить, что и уполномоченные 
по правам человека в субъектах Российской 
Федерации также привлекаются судами для 
экспертной оценки материалов на предмет 
содержания в них экстремистского контента. 
Вместе с тем надо признать, что они неред-
ко сталкиваются со сложностями при оценке 
материалов как экстремистских, поскольку 
это требует познаний в области филологии 
и психологии. В аппаратах региональных 
уполномоченных по правам человека, как 
правило, отсутствуют специалисты, способ-
ные провести такую экспертную оценку.

В этой связи полагаем, что возложение на 
уполномоченных по правам человека обя-
занности по представлению заключений 
по указанной категории административных 
дел не обеспечено соответствующей орга-
низационно-научной поддержкой. К тому 
же данное правомочие не предусмотрено 
Федеральным конституционным законом 
«Об Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации» и Федеральным 
законом «Об уполномоченных по правам че-
ловека в субъектах Российской Федерации» 

и по большому счету выходит за рамки ком-
петенции уполномоченных, наделяя их не-
свойственной функцией судебно-эксперт-
ного учреждения. 

Проблема религиоведческой компетен-
ции актуальна также и для судебных и право-
охранительных органов. В отличие от других 
видов судебных экспертиз религиоведче-
ская экспертиза не имеет формально опре-
деленной методики, данный вид эксперти-
зы не включен в ведомственный перечень 
государственных судебных экспертиз, про-
водимых в процессуальных целях. В свою 
очередь, в целях проведения государствен-
ной религиоведческой экспертизы, которая 
является обязательной для государствен-
ной регистрации религиозной организа-
ции, правоохранительные органы, не имея 
в штате сотрудников экспертов-религиове-
дов, вынуждены обращаться к преподава-
телям дисциплины «Религиоведение», но 
их специализация не всегда соответствует 
запросу по интересующей в данной момент 
религии или группе смежных религий. Мож-
но отметить и недостаточное число специ-
алистов «практического религиоведения», 
привлекаемых органами власти и силовы-
ми структурами для проведение экспертной 
оценки и мониторинга текущей религиозной 
ситуации. В результате качество экспертизы 
при отсутствии полноценного исследования 
остается невысоким1.
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В целях повышения гарантий защиты 
прав граждан на свободу совести и свободу 
вероисповедания представляется актуаль-
ным определить место религиоведческой 
экспертизы в государственной судебно-экс-

чали богослужения или другие обряды. См.: Крашенинникова А.Ю., Кочергин Н.Д. Устройство и практика госу-
дарственной религиоведческой экспертизы в Российской Федерации // Вопросы государственного и муници-
пального управления. 2020. № 3. С. 199.
1 Международная онлайн-конференция «Духовная помощь больничных священников (капеланов) в медучреж-
дениях: право, психология, организация» // Синодальный отдел по церковной благотворительности и социаль-
ному служению Русской Православной Церкви. URL: https://conf.diaconia.ru/ (дата обращения: 03.11.2021).
2 Президент поблагодарил Святейшего Патриарха за помощь Церкви в пандемию и посещение священниками 
больных  // Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской Право-
славной Церкви. URL: https://www.diaconia.ru/prezident-poblagodaril-svyatejshego-patriarkha-za-pomoshh-cerkvi-v-
pandemiyu-i-poseshhenie-svyashhennikami-bolnykh (дата обращения: 07.02.2022).

пертной деятельности, активнее привлекать 
представителей религиозных организаций 
к работе экспертных советов по проведению 
государственной религиоведческой экспер-
тизы при органах юстиции. 

МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ СВОБОДЫ СОВЕСТИ  
И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Кроме того, в 2021 году проводился мо-
ниторинг соблюдения свободы совести 
и вероисповедания. Он осуществлялся 
в форме изучения поступающих обраще-
ний, анализа публикаций и информации, 
размещаемой в СМИ, участия в различного 
рода конференциях, круглых столах, путем 
выяснения мнения экспертов и с помощью 
других инструментов. Так, в ноябре 2021 года 
под председательством Уполномоченного 
прошло расширенное заседание профиль-
ной секции Экспертного совета, на котором 
были рассмотрены актуальные вопросы за-
щиты свободы совести и вероисповедания. 
В заседании приняли участие представите-
ли органов государственной власти, право-
защитного сообщества и представители тра-
диционных российских конфессий.

В рамках заседания участники обсудили 
вопросы разрешения споров, возникающих 
при выборе места размещения религиозных 
объектов, обеспечения единообразия пра-
воприменительной практики в сфере мис-
сионерской деятельности, необходимость 
урегулирования правового статуса больнич-
ных капелланов. 

Сотрудники Аппарата Уполномоченно-
го приняли участие в международной он-
лайн-конференции «Духовная помощь 

больничных священников (капелланов) 
в медучреждениях: право, психология, орга-
низация», состоявшейся 6 октября 2021 г.1

Тема капелланов приобрела особую ак-
туальность в новых условиях пандемической 
реальности, когда религиозным организа-
циям, как и всему обществу, пришлось при-
спосабливаться к непривычной обстановке 
и в новых условиях выстраивать отношения 
с собственными прихожанами и органами 
власти. Представители религиозных органи-
заций приняли на себя значительное бремя 
по оказанию духовной помощи верующим 
в этой сложной ситуации, в том числе на пе-
реднем крае борьбы с пандемией — в «крас-
ных зонах» медицинских организаций. Эту 
большую работу отметил Президент Россий-
ской Федерации В. В. Путин2.

Положительный опыт взаимодействия 
церковных организаций и медицинских уч-
реждений показал, что фактически в Россий-
ской Федерации уже сложился институт боль-
ничных священников (капелланов). Однако 
до сих пор их статус, права и обязанности, 
механизм взаимодействия с руководством 
и персоналом медицинских учреждений до 
конца не определены, не урегулирован до 
конца порядок и условия проведения рели-
гиозных обрядов, церемоний.
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На сегодняшний день правоотношения 
между медицинскими и религиозными ор-
ганизациями осуществляются на основе 
типовой формы соглашения о сотрудни-
честве, одобренной Министерством здра-
воохранения Российской Федерации. Од-
нако в отличие от института капелланов 
в армии и системе ФСИН России, где свя-
щеннослужители, исполняющие подобное 
служение, занимают штатные должности 
в соответствующих организациях (обыч-
но в статусе помощника командира части/
помощника начальника исправительного 
учреждения), больничные капелланы не 
включаются в штат медицинских органи-
заций, их работа ведется на общественных 
началах.

В этой связи представляется важным най-
ти баланс, с одной стороны, между требова-
ниями к организации лечебного процесса, 
санитарным законодательством, правами 
и интересами лиц, работающих или прохо-
дящих лечение в больнице, с другой сторо-
ны — реализацией пациентом права на сво-
боду совести посредством допуска к нему 
священнослужителя в тот момент жизни, 
когда он, возможно, больше всего в этом ну-
ждается.

Мониторинг в сфере соблюдения свобо-
ды совести и вероисповедания позволяет 
также рекомендовать органам государствен-
ной власти принимать меры к безусловному 
выполнению требования закона о светском 
характере образования в государственных, 
муниципальных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность (ста-
тья 3 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»1).

1 СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.
2 В Дагестане руководство школы запретило девочкам приходить на учебу без косынок  // Информационный 
портал youtube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=XgoYgxYcHOI (дата обращения: 03.11.2021).

В начале сентября 2021 г. в социальных 
сетях появилась видеозапись, на которой 
заместитель директора по воспитатель-
ной работе школы с. Маджалис Кайтаг-
ского района Республики Дагестан К. не 
допускает в школу учениц, не имеющих 
головных платков2. Принимая во внима-
ние общественный резонанс указанной 
ситуации, обратилась к прокурору Ре-
спублики Дагестан с просьбой о прове-
дении проверки по данному сообщению. 
По результатам проверки установле-
но, что 24 июля 2021 г. в СОШ принят ло-
кальный нормативный акт «Положение 
о школьной форме и внешнем виде об-
учающихся МКОУ «Маджалисская СОШ 
им. Темирханова Э.Д.», в соответствии 
с которым комплект одежды для дево-
чек, помимо прочего, включает головной 
убор (косынку). Положение было принято 
с нарушением требований ст. 38 Феде-
рального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». В связи с этим про-
курором Кайтагского района принесен 
протест на несоответствующий феде-
ральному закону локальный норматив-
ный акт. Протест был рассмотрен и удов-
летворен с принятием соответствующих 
мер — положение отменено, а замести-
тель директора освобожден от занима-
емой должности (исх. № ТМ43108-43 от 
07.09.2021, ответ вх. № 22020 от 22.10.2021).

Российское законодательство содержит 
достаточный набор гарантий, позволяющих 
каждому свободно формировать и иметь 
свои убеждения и взгляды, исповедовать 
любую религию либо не признавать ника-
кой. Важно, чтобы эти гарантии обеспечива-
лись во всех сферах жизни общества.
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 2.4.  СВОБОДА СЛОВА И ЗАЩИТА  
ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ
Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; 

это право включает свободу искать, получать и распространять всякого 
рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, устно, 
письменно или посредством печати или художественных форм выражения 
или иными способами по своему выбору.

Международный пакт о гражданских  
и политических правах 1966 года (п. 2 ст. 19)

Свобода мысли и слова, право человека 
выражать свое мнение, а также тесно свя-
занные с ними права на свободную журна-
листскую деятельность, на свободный доступ 
к информации и свободное ее распростра-
нение являются ключевыми элементами 
гражданского общества и демократического 
государства. Они служат фундаментом со-
временной цивилизации, не только преда-
вая огласке нарушения других прав и сво-
бод и требуя их исправления, тем самым 
защищая демократические институты, но 
и служа средством развития и самореали-

зации граждан. Обмениваясь сведениями 
и оценками, члены общества взаимно обога-
щаются, укрепляются личностно, а само об-
щество меняется и развивается.

Свобода мысли и слова означает, что 
в обществе каждый может: придерживать-
ся своего мнения; публично выражать свои 
мысли, идеи и убеждения, а также распро-
странять их любыми законными способами 
без вмешательства со стороны государства; 
иметь доступ к информации, имеющей об-
щественное значение или затрагиваю-
щей личные интересы граждан; создавать 

Рис. 54. Основные международные и национальные документы  
по вопросам свободы слова
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и использовать средства массовой инфор-
мации, обеспечивающее реализацию сво-
боды выражения мнений1. 

Исключительная важность свободы 
слова и прав на доступ к информации 
и журналистскую деятельность находит 
свое выражение в закреплении этого права 
в основополагающих международных и на-
циональных юридических документах.

Особую роль в национальных докумен-
тах занимает Закон Российской Федерации 
«О средствах массовой информации»2, ко-
торый закрепил фундаментальные принци-
пы свободы массовой информации, такие 
как: отсутствие ограничений на поиск, по-
лучение, производство и распространение 
массовой информации; недопустимость 
цензуры; недопустимость злоупотребления 
свободой массовой информации и другие.

Непреходящее значение данного за-
конодательного акта и важность защи-
ты закрепленных в нем ценностей от-
метили участники XXX Международной 
конференции «Три десятилетия россий-
ского медийного законодательства: ито-
ги и перспективы» в декабре 2021 года 
с участием Уполномоченного3.

Международное право и национальное 
законодательство содержат и другие меха-
низмы, гарантирующие свободу мнений и их 

1 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. П. 2. Ст. 19; Антонов Я.В. Конституцион-
но-правовые основы свободы слова в контексте развития системы электронного демократического управления 
в современной России // Российская юстиция. 2015. № 11. С. 52. Авакьян С.А. Свобода общественного мнения и 
конституционно-правовые гарантии ее осуществления  // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 1. 
С. 13; Червонюк В.И. Свобода слова (свободное выражение мнений) в интернет-пространстве: конституционный 
объем и пределы, особенности реализации // Конституционное и муниципальное право. 2019. № 10. С. 33–36; Ко-
чев В.А., Эктумаев А.Б. Право на свободу слова как основное право // Вестник Пермского университета. Юриди-
ческие науки. 2017. № 2. С. 134–142.
2 Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации» // Ведомости 
СНД и ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300.
3 Юбилейная XXX Международная конференция «Три десятилетия российского медийного законодатель-
ства: итоги и перспективы»  // Официальный сайт Высшей школы экономики. URL: https://www.hse.ru/unesco/
announcements/522651717.html (дата обращения: 10.01.2022); Москалькова призвала сохранить запрет цензуры 
при изменении закона «О СМИ» // РИА Новости. URL: https://ria.ru/20211221/tsenzura-1764680179.html (дата обраще-
ния: 10.01.2022).
4 Встреча Президента России с руководителями международных информагентств  // Официальный сайт Пре-
зидента Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/65749 (дата обращения: 
12.01.2022).

свободное выражение. Однако реальность 
далека от совершенства. В государствах су-
ществуют многочисленные запреты и огра-
ничения для выражения мнений и распро-
странения информации, которые не всегда 
оправданы. Затрудняет порой создание, по-
иск и распространение информации расши-
ряющееся законодательство о борьбе с тер-
роризмом и экстремизмом, необходимость 
которого, в свою очередь, не вызывает со-
мнения. Не всегда адекватно воспринимает-
ся критика власти, а граждане имеют доступ 
к ресурсам государственных органов, содер-
жащих общественно-значимую информа-
цию. Не редкостью является преследование 
журналистов в разных частях мира. Проис-
ходит постепенная монополизация4.

С другой стороны, и сами граждане, жур-
налисты, СМИ порой злоупотребляют свобо-
дой слова, нарушая установленные законом 
запреты и ограничения на поиск и распро-
странение информации, допускают тиражи-
рование искаженной информации, вторга-
ются в своем поиске информации в частную 
жизнь других граждан. Особенно это замет-
но в эпоху развития цифровых технологий, 
когда распространение информации при-
обрело новые формы и скорости. Электрон-
ные СМИ, социальные сети и мессенджеры 
создают свою особую систему, где сведения 
пользователями зачастую не проверяются 
на достоверность. 
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Задача государства в этих условиях состо-
ит в том, чтобы, не допуская непропорцио-
нального и неоправданного ограничения 
свободы слова, найти баланс: гарантиро-
вать гражданам право свободно выражать 
свое мнение и одновременно защитить их 
от негативных последствий злоупотребле-
ния этой свободой. Однако такой баланс не 
всегда удается достигнуть. Как следствие, 
неизбежные конфликты между участниками 
информационных отношений.

Стремление к свободе слова и выражения 
мнений находит свое отражение в решени-
ях ЕСПЧ, чьей защитой пользуются и гражда-
не России. В 2021 году ЕСПЧ было вынесено 
17 постановлений в отношении Российской  
Федерации, связанным с нарушением ста-

1 См.: Постановление ЕСПЧ от 6 апреля 2021 г. по делу «Ольга Кудрина против России» (жалоба № 34313/06) // Офи-
циальный сайт ЕСПЧ. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209029 (дата обращения: 10.01.2022); Постановление 
ЕСПЧ от 11 мая 2021 г. по делу «Килин против России» (жалоба № 10271/12) // Официальный сайт ЕСПЧ. URL: http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209864 (дата обращения: 10.01.2022); Постановление ЕСПЧ от 15 июня 2021 г. по делу 
«Столбунов и МОО “СПРАВЕДЛИВОСТЬ” против России» (жалобы № 30084/11, 3402/15, 24922/15) // Официальный сайт 
ЕСПЧ. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210401 (дата обращения: 10.01.2022); Постановление ЕСПЧ от 15 июня 
2021 г. по делу «Аншаков против России» (жалоба № 9266/14) // Официальный сайт ЕСПЧ. URL: http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-210411 (дата обращения: 10.01.2022); Постановление ЕСПЧ от 29 июня 2021 г. по делу «Ежов и другие 
против России» (жалоба № 22051/05) // Официальный сайт ЕСПЧ. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210733 (да-
та обращения: 10.01.2022); Постановление ЕСПЧ от 28 сентября 2021 г. по делу «Шевелев против России» (жалоба 
№ 46173/15) // Официальный сайт ЕСПЧ. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212108 (дата обращения: 10.01.2022); 
Постановление ЕСПЧ от 9 ноября 2021 г. по делу «Александров против России» (жалоба № 44414/12) // Официаль-
ный сайт ЕСПЧ. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-212967 (дата обращения: 10.01.2022); Постановление ЕСПЧ от 
16 ноября 2021 г. по делу «Ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос» и другие 
против России» (жалоба № 41055/12) // Официальный сайт ЕСПЧ. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213231 (да-
та обращения: 10.01.2022); Постановление ЕСПЧ от 7 декабря 2021 г. по делу «Ефимов и Молодежная правозащит-
ная группа против России» (жалобы № 12385/15, 51619/15) // Официальный сайт ЕСПЧ. URL: https://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-213913 (дата обращения: 10.01.2022).
2 См.: Постановление ЕСПЧ от 11 мая 2021 г. по делу «Редакционно-издательский дом “Новая газета” и ЗАО 
“Новая газета” против России» (жалоба № 44561/11)  // Официальный сайт ЕСПЧ. URL: http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-209863 (дата обращения: 10.01.2022); Постановление ЕСПЧ от 18 мая 2021 г. по делу «ООО “Информаци-
онное агентство “Тамбов-Информ” против России» (жалоба № 43351/12) // Официальный сайт ЕСПЧ. URL: https://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210041 (дата обращения: 10.01.2022); Постановление ЕСПЧ от 15 июня 2021 г. по де-
лу «Курносова против России» (жалоба № 36072/07)  // Официальный сайт ЕСПЧ. URL: https://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-210534 (дата обращения: 10.01.2022); Постановление ЕСПЧ от 29 июня 2021 г. по делу «Каратаев против 
России» (жалоба № 56109/07) // Официальный сайт ЕСПЧ. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211014 (дата об-
ращения: 10.01.2022); Постановление ЕСПЧ от 28 сентября 2021 г. по делу «Новая газета» и другие против России» 
(жалобы № 12996/12, 35043/13)  // Официальный сайт ЕСПЧ. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211886 (дата 
обращения: 10.01.2022); Постановление ЕСПЧ от 7 декабря 2021 г. по делу «Пронякин и другие против России» 
(жалобы № 74389/10, 12562/11, 15503/13) // Официальный сайт ЕСПЧ. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213909 
(дата обращения: 10.01.2022); Постановление ЕСПЧ от 14 декабря 2021 г. по делу «Новая газета» и другие против 
России» (жалобы № 11971/10, 48557/10) // Официальный сайт ЕСПЧ. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214403 
(дата обращения: 10.01.2022); Постановление ЕСПЧ от 14 декабря 2021 г. по делу «Мухин против России» (жалоба 
№ 3642/10) // Официальный сайт ЕСПЧ. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213867 (дата обращения: 10.01.2022).
3 Постановление ЕСПЧ от 18 мая 2021 г. по делу «ООО “Информационное агентство “Тамбов-Информ” против 
России» (жалоба № 43351/12) // Официальный сайт ЕСПЧ. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210041 (дата об-
ращения: 10.01.2022).

тьи 10 Европейской конвенции, по вопросам 
свободы слова1 и защиты прав журналистов2 
(в 2020 году — 20 постановлений). В указан-
ных постановлениях суд признал нарушения 
конвенции со стороны Российской Феде-
рации и назначил выплаты заявителям для 
компенсации морального вреда. Кроме того, 
в одном из постановлений суд определил, 
что государству-ответчику под контролем 
и надзором Комитета министров необходи-
мо осуществить внесение изменений в дей-
ствующее законодательство, направленных 
на защиту прав на свободу выражения мне-
ния, осуществляемого печатными или ин-
тернет-СМИ, их редакционной независимо-
сти, во время проведения избирательных 
кампаний и предвыборной агитации3. 
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МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВА  
НА СВОБОДУ СЛОВА

Аппаратом Уполномоченного постоянно 
проводится мониторинг соблюдения права 
на свободу слова. Сигналы журналистов не-
редко позволяют, не дожидаясь формальных 
обращений граждан, действовать на опере-
жение, обращая внимание органов власти 
на существующие проблемы, инициируя 
совершенствование законодательства в от-
дельных сферах. 

Федеральный омбудсмен через офици-
альные заявления и публикацию авторских 
статей проводит разъяснительную работу 
в СМИ и социальных сетях, направленную 
на соблюдение баланса между правом че-
ловека свободно распространять информа-
цию и его обязанностью не злоупотреблять 
свободой слова, не ущемлять права других 

граждан, законные интересы общества и го-
сударства.

В июне 2021 года был запущен новый ак-
каунт Уполномоченного в социальной сети 
ВКонтакте  — за полгода в 2 раза увеличи-
лось количество подписчиков, на 95%  — 
количество просмотров публикаций, что 
свидетельствует о востребованности публи-
куемой информации у пользователей соци-
альных сетей и необходимости продолжать 
эту работу. 

Отдельное внимание уделяется обучаю-
щим мероприятиям для региональных упол-
номоченных и сотрудников их аппаратов, 
чтобы, с одной стороны, повысить эффек-
тивность взаимодействия пресс-служб ом-
будсменов с региональными СМИ, а с дру-

Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека.  
Ноябрь 2021 года
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гой  — оперативно реагировать на случаи 
нарушения прав журналистов «на местах».

В рамках заседания Всероссийского ко-
ординационного совета уполномоченных 
по правам человека в ноябре 2021 года один 
из его вопросов был посвящен работе ом-
будсменов в социальных сетях и средствах 
массовой информации. Представители ор-
ганов власти, организаций, специализирую-
щихся на работе с социальными медиа, ре-
гиональные уполномоченные обменялись 

1 Более 100 журналистов пострадали или были задержаны на несанкционированных акциях // Ведомости. URL: 
https://www.vedomosti.ru/society/news/2021/02/03/856530-bolee-100-zhurnalistov-postradali-ili-bili-zaderzhani-na-
nesanktsionirovannih-aktsiyah (дата обращения: 09.07.2021)

опытом использования социальных сетей, 
чтобы способствовать более эффективной 
и быстрой реализации прав людей.

В ноябре и декабре 2021 года прошли так-
же семинары для региональных уполномо-
ченных и представителей их пресс-служб, 
посвященные эффективному взаимодей-
ствию с аудиторией в социальных сетях. 
В обучающих мероприятиях приняли уча-
стие представители более 50 регионов.

РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  
ПО ВОПРОСАМ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВА  
НА СВОБОДУ СЛОВА

Ко мне поступает не так много письмен-
ных обращений по вопросам свободы слова 
и журналистской деятельности. В 2021 году 
их зарегистрировано 35, что в целом соот-
ветствует уровню прошлого года (38).

В соответствии со статьей 21 Федерально-
го конституционного закона «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Российской 
Федерации» также принимается к рассмо-
трению информация о массовых или гру-

бых нарушениях прав и свобод журналистов 
либо в случаях, имеющих особое обще-
ственное значение, полученную по другим 
каналам связи, включая мониторинг СМИ.

Обращения в интересах прав журнали-
стов можно разделить на две группы  — об-
ращения о нарушениях прав журналистов 
на территории Российской Федерации 
и обращения о нарушениях прав россий-
ских журналистов за рубежом.

ЗАЩИТА ПРАВ ЖУРНАЛИСТОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В обращениях о нарушениях прав журна-
листов на территории Российской Федера-
ции сообщалось о фактах задержаний рос-
сийскими правоохранительными органами 
журналистов в связи с их профессиональ-
ной деятельностью, о создании препятствий 
в поиске информации, недопуске журнали-
стов на открытые заседания органов власти, 
нарушений правил пикетирования. 

Большинство жалоб касалось задержа-
ний журналистов, освещавших несогла-
сованные публичные мероприятия в ян-
варе-феврале 2021 года. По оценке Союза 
журналистов России в ходе несогласован-

ных акций 23, 31 января и 2 февраля 2021 г. 
были задержаны более 100 представителей 
СМИ, отмечены случаи незаконных требова-
ний документов1 и применения физического 
воздействия. Нами проводился постоянный 
мониторинг ситуации и при необходимости 
принимались меры по защите прав граждан 
совместно с компетентными органами. 

От главного редактора издания од-
ной из газет М. поступило обращение 
в защиту прав внештатного корреспон-
дента  Х. в связи с привлечением ее 
к административной ответственно-
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сти за участие в несогласованных пу-
бличных мероприятиях Х. подвергнута 
административному аресту сроком на 
4 и 10 суток соответственно. Заявитель-
ница объяснила, что при аресте не учли 
того факта, что Х. выполняла задание ре-
дакции, имела специальный опознава-
тельный знак «Пресса» и удостоверение 
журналиста. По обстоятельствам дела 
была инициирована прокурорская про-
верка, по итогам которой решения по де-
лам журналистки судом были отменены 
и направлены на новое рассмотрение, 
производства в отношении Х. в связи 
с отсутствием в ее действиях составов 
административных правонарушений 
прекращены (вх. № 5741 от 31.03.2021).

В целях исключения восприятия сотруд-
никами правоохранительных органов жур-
налиста, выполняющего свои профессио-
нальные обязанности, в качестве участника 
несогласованного публичного мероприятия, 
принятия в отношении него мер, препят-
ствующих его работе, а в ряде случаев  — 
применения к нему силы, привлечения к ад-
министративной ответственности, в декабре 
2020 года внесены изменения в действую-
щее законодательство1.

Приказом Роскомнадзора утверждены 
отличительные знаки для журналистов, ко-
торые работают на митингах2. Данные меры 
должны снять многие вопросы, связанные 
с работой журналистов в местах проведения 
публичных мероприятий.

Важно также, чтобы были установлены 
соответствующие рабочие контакты между 
редакциями СМИ и правоохранительны-
ми органами. Важно также, что вся необхо-

1 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 497-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях”» // СЗ РФ. 2021. № 1 (ч. I). Ст. 36.
2 Приказ Роскомнадзора от 22 марта 2021 г. № 30 «Об утверждении вида и описания знака (признака) предста-
вителя средства массовой информации, присутствующего на публичном мероприятии» // Официальный интер-
нет-портал правовой информации. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104020016 (дата обра-
щения: 05.02.2022).
3 Москалькова подписала соглашение о сотрудничестве с СЖР  // РИА Новости. URL: https://ria.ru/20210225/
moskalkova-1598930239.html (дата обращения: 21.12.2021).

димая информация о командировании на 
мероприятие представителей СМИ в опе-
ративном порядке доводилась до сведения 
правоохранительных органов.

В стремлении защитить права журнали-
стов по всему спектру общественно-поли-
тических отношений в феврале 2021 года 
подписано соглашение о взаимном сотруд-
ничестве с Союзом журналистов России. 
Предметом соглашения является органи-
зация сотрудничества в целях содействия 
формированию высокого уровня правовой 
культуры населения, развития правовой 
грамотности и правосознания граждан, за-
щиты прав и свобод человека. Основными 
направлениями совместной работы назва-
ны соблюдение и защита прав журнали-
стов, правовое просвещение по вопросам 
прав и свобод человека и гражданина, форм 
и методов их защиты, а также обмен инфор-
мации и совместные мероприятия3.

В 2021 году проведен Всероссийский 
конкурс СМИ «В фокусе  — права человека» 
совместно с Союзом журналистов России. 
Конкурс направлен на привлечение средств 
массовой информации к более широкому 
и объективному освещению проблем защи-
ты прав человека, уважение их прав органа-
ми государственной власти, популяризацию 
лучших практик правозащитной деятель-
ности. Представители СМИ со всей России 
прислали сотни работ, статей, теле- и радио-
репортажей, лучшие из которых были отме-
чены в номинациях «Право восстановлено» 
(освещение правозащитной деятельности 
в СМИ), «Лучшие правозащитные практики», 
«Правовой всеобуч» (повышение уровня 
правовой культуры и знаний о правах чело-
века).
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ЗАЩИТА ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ПРАВ  
РОССИЙСКИХ СМИ И ЖУРНАЛИСТОВ ЗА РУБЕЖОМ

1 См. параграфы 8.1 и 8.2 настоящего Доклада. 
2 В Латвии вызвали на допрос двух журналистов, сотрудничающих со Sputnik  // РИА Новости. URL: https://ria.
ru/20210414/zhurnalisty-1728280796.html (дата обращения: 09.07.2021).
3 Совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию русскоязычного радио // РИА Новости. URL: https://
ria.ru/20210701/latviya-1739444581.html (дата обращения: 09.07.2021).

Несмотря на ограничения, вызванные 
пандемией, отдельные локальные кризи-
сы, процессы глобализации не останавли-
ваются и многие проблемы журналистов 
уже не ограничиваются территорией одной 
страны, а носят общемировой характер. По-
этому нами отводится важная роль взаимо-
действию в рамках международных орга-
низаций и интеграционных объединений 
омбудсменов для консолидации усилий, на-
правленных на укрепление гарантий права 
на свободу выражения мнений1.

В поле зрения Уполномоченного находит-
ся ситуация с притеснением русско язычных 

СМИ за рубежом. Так, продолжаются пресле-
дования русскоязычных журналистов в Лат-
вии, где на русскоязычные СМИ оказывается 
давление. 

Девять журналистов, сотрудничавших 
с порталами Sputnik и Baltnews, вызы-
вали на допрос в Службу госбезопасно-
сти Латвии, не предъявив официальных 
обвинений2. Кроме того, в Латвии была 
закрыта местная русская радиостанция 
«Пик», одна из старейших в республике3, 
и приостановлена ретрансляция теле-
канала «Россия-РТР». Данные события 

Подписание соглашения о сотрудничестве с общероссийской общественной 
организацией «Союз журналистов России». Февраль 2021 года
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вызвали широкий общественный резо-
нанс как в Латвии, так и в России. Ко мне 
поступила коллективная жалоба журна-
листов, сотрудничающих с изданиями 
Baltnews и Sputnik, на проведение обы-
сков и изъятие оборудования, необходи-
мого для работы, латвийскими властями.

В сентябре 2021 года российские корре-
спонденты МИЦ «Известия» («5-й канал») не 
были допущены на территорию самопро-
возглашенного Косово для выполнения ре-
дакционного задания, что, на наш взгляд, 
является нарушением принципов свобо-
ды СМИ. Вслед за этим по каналам местных 
СМИ была распространена ложная инфор-
мация о якобы причастности корреспонден-
тов к выполнению неких иных, не связанных 
с журналистикой задач на территории само-
провозглашенного Косово 1.

Вопреки Европейской конвенции о транс-
граничном телевидении немецким медиа-
регулятором MABB в декабре 2021 года были 
нарушены права российского телеканала на 
немецком языке RT DE (RT auf Deutsch) и ока-
зано давление на российских журналистов 
со стороны официальных органов Германии2. 
Телеканал RT DE является российским СМИ 
и вещает с территории Российской Федера-
ции. В полном соответствии с Европейской 
конвенцией о трансграничном телевиде-
нии3 канал получил вещательную лицензию 
в Сербии, что дает ему право свободного рас-
пространения в 33 странах Европы, включая 
Германию.

По данному вопросу мною направ-
лено обращение к Специальному пред-

1 Комментарий официального представителя МИД России М. В.  Захаровой в связи с косовоалбанской ин-
формационной провокацией в отношении российских журналистов  // Официальный сайт МИД России. URL: 
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4866839 (дата обращения: 
17.01.2022).
2 В МИД РФ назвали вопиющей ситуацию с прекращением вещания телеканала RT DE в Европе // URL: https:// 
www.1tv.ru/news/2021-12-22/418487-v_mid_rf_nazvali_vopiyuschey_situatsiyu_s_prekrascheniem_veschaniya_ 
telekanala_rt_de_v_evrope?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2 
Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 20.01.2022).
3 Европейская конвенция о трансграничном телевидении (ETS № 132) (Заключена в г. Страсбурге 5 мая 1989 г.) // 
Совет Европы и Россия. 2003. № 1. С. 50–58.

ставителю Европейского союза по 
правам человека И. Гилмору и Генераль-
ному секретарю Совета Европы М.  Пей-
чинович-Бурич, отметив, что гонения 
российских журналистов на территории 
европейских государств за осуществле-
ние своей профессиональной деятельно-
сти вызывают крайнюю обеспокоенность 
и нарушают основополагающее право 
на распространение информации, за-
крепленное в универсальных и регио-
нальных международно-правовых ак-
тах. Обращено внимание на указанные 
факты нарушения прав российских 
журналистов с просьбой принять необ-
ходимые меры для их восстановления 
(№ ТМ65204-53 от 30.12.2021; № ТМ65202-
53 от 30.12.2021).

В ходе встреч с членами делегации Ко-
миссии ПАСЕ по исполнению государства-
ми — членами Совета Европы обязательств, 
принятых при вступлении в Совет Европы, 
с Верховным комиссаром ООН по правам 
человека Мишель Бачелет, а также Пред-
седателем Бюро по демократическим ин-
ститутам и правам человека ОБСЕ Маттео 
Мекаччи неоднократно поднимала вопрос 
о давлении на русскоязычные СМИ в других 
странах, нарушения прав россиян за рубе-
жом и политизации правозащитной темати-
ки. Работа на уровне правозащитной дипло-
матии будет продолжена. 

К сожалению, позитивная реакция со сто-
роны иностранных государств и междуна-
родных организаций наступает далеко не 
всегда. Так, в 2021 году не были получены 
ответы на ноты России, касающиеся наруше-
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ний прав российских журналистов и напа-
дений на них в США1.

24 июня 2021 г. украинские власти про-
длили на три года санкции в отношении 
«России 24», РТР-Планеты, НТВ и АО «Пер-
вый канал. Всемирная сеть», МИА «Россия 
сегодня». В списке санкций среди прочего 
блокировка сайтов rtr-planeta.com, russia.tv, 
vesti.ru, tvkultura.ru и digitalrussia.tv. Кроме 
того, интернет-провайдеры должны забло-
кировать доступ к сайтам 1tv.com, domkino.
tv, domkino-premium.tv, muz1.tv, vremya.tv, 
telecafe.ru, bober-tv.ru, kanal-o.ru, poehali.tv, 
katyusha.tv и karusel-tv.ru.

В свою очередь, 22 июля 2021 г. Россий-
ская Федерация впервые подала иск в ЕСПЧ 
на Украину, в котором отражена регулярная 
практика подавления свободы слова и пре-

1 Захарова: Госдеп не ответил на ноты России о нападениях на журналистов // RT. URL: https://russian.rt.com/world/
news/822239-zaharova-gosdep-zhurnalisty (дата обращения: 09.07.2021).
2 Москалькова: Власти Украины дискриминируют больше половины населения // РГ. URL: https://rg.ru/2021/07/30/
moskalkova-vlasti-ukrainy-diskriminiruiut-bolshe-poloviny-naseleniia.html (дата обращения: 10.01.2022).
3 Москалькова призвала усилить ответственность за притеснение журналистов // РИА Новости. URL: https://ria.
ru/20211221/zhurnalisty-1764683255.html (дата обращения: 10.01.2022).

следования инакомыслящих путем запрета 
работы российских СМИ, интернет-изданий, 
цифровых платформ и преследования жур-
налистов. Все эти факты стали основанием 
для моих заявлений, посвященных свободе 
слова.

В частности, в июле 2021 года Уполно-
моченный сделала заявление в адрес 
коллег  — руководителей междуна-
родных правозащитных организаций 
и интеграционных объединений омбу-
дсменов с просьбой обратить особое 
внимание на ухудшающееся положение 
русско язычного населения на Украине 
и принять все возможные меры для не-
допущения дальнейшей дискриминации 
и языковой сегрегации2.

ПОВЫШЕНИЕ ГАРАНТИЙ ПРАВ ГРАЖДАН  
НА ПОИСК И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
О ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Мониторинг соблюдения свободы слова, 
анализ поступающих обращений позволяют 
выделить несколько направлений деятель-
ности государства по гарантированию прав 
граждан на занятие журналистикой, творче-
ской деятельностью в сфере поиска и рас-
пространения объективной информации 
о жизни общества.

Прежде всего речь идет о необходимости 
дальнейшего совершенствования законода-
тельства в сфере журналистской деятельно-
сти.

Так, действующая редакция части 1 ста-
тьи 144 УК РФ предусматривает только одну 
форму воспрепятствования законной про-
фессиональной деятельности журналиста, 
а именно  — принуждение к распростране-
нию либо отказу от распространения инфор-

мации. Однако, прежде чем распространять 
информацию (т.е. доводить ее до неопреде-
ленного круга лиц) журналисту и редакции, 
необходимо собрать сведения, проверить 
их, подготовить к публикации. На практике 
нарушения прав журналистов происходят 
во время начального этапа работы, когда им 
мешают попасть на место события, произво-
дить видеозапись, получать информацию3. 
В этой связи предлагается уточнить диспо-
зицию статьи 144 УК РФ.

Другим недостатком диспозиции статьи 
144 УК РФ является указание только на од-
ного субъекта — журналиста. В то время как 
в статья 58 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» в каче-
стве субъектов, за воспрепятствование дея-
тельности которых должна быть предусмо-
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трена также ответственность, указываются 
учредители, редакции, издатели и распро-
странители продукции средства массовой 
информации.

КоАП РФ не устанавливает ответствен-
ности за такие формы ущемления свободы 
массовой информации, как: цензура; вме-
шательство в деятельность и нарушение 
профессиональной самостоятельности ре-
дакции; незаконное прекращение либо 
приостановление деятельности средства 
массовой информации; установление огра-
ничений на контакты с журналистом и пе-
редачу ему информации; нарушение других 
прав журналиста, установленных Законом 
Российской Федерации «О средствах массо-
вой информации».

В целях повышения эффективности защи-
ты свободы массовой информации и прини-
мая во внимание важность гармонизации 
законодательства различной отраслевой 
принадлежности, предлагается учесть дан-
ные предложения в новой редакции Кодек-
са об административных правонарушениях 
Российской Федерации.

Наряду с этим немаловажно, чтобы жур-
налисты, оставаясь независимым каналом 
распространения информации, не способ-
ствовали разжиганию межнациональной 
розни, ксенофобии. К сожалению, участи-
лись случаи, когда журналисты в статьях 
о преступлениях делают акцент на нацио-
нальности злоумышленника, провоцируя 
таким образом разобщенность и конфликты 
на национальной почве. В связи с этим под-
держиваем внесенный в Государственную 
Думу законопроект, которым предлагается 
ввести запрет на распространение в СМИ, 
а также в Интернете сведений о националь-
ной принадлежности, вероисповедания 
и принадлежности к народам Российской 

1 Проект федерального закона № 21931-8 «О внесении изменения в статью 4 Федерального закона “О сред-
ствах массовой информации”» (в части недопустимости злоупотребления свободой массовой информа-
ции) // Официальный сайт Государственной Думы. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/21931-8 (дата обращения: 
10.01.2022).
2 Реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Министерство юстиции РФ  // URL: 
https://minjust.gov.ru/ru/documents/7755/ (дата обращения: 12.01.2022)

Федерации лиц, причастных к совершению 
преступлений1.

В последнее время определенное соци-
альное звучание получила тема прав журна-
листов и СМИ, признанных выполняющими 
функции иностранных агентов. В настоящее 
время в реестре иностранных СМИ, выпол-
няющих функции иностранных агентов, ве-
дущемся Министерством юстиции Россий-
ской Федерации, значится 111 записей, куда 
включены как юридические, так и физиче-
ские лица2.

Отмечая, что государство обоснованно 
защищает публичные интересы, призывая 
финансируемые из-за рубежа СМИ сооб-
щать об этом людям, вместе с тем считаем 
необходимым совершенствование порядка 
признания и маркирования СМИ, выполня-
ющих функции иностранных агентов.

Журналистика сегодня полностью офор-
милась в метапрофессию: уже трудно себе 
представить в чистом виде печатное СМИ, 
телеканал или радиостанцию. В погоне за 
аудиторией новых медиа бывшие «аналого-
вые» СМИ активно прирастают мобильными 
приложениями, аккаунтами в социальных 
сетях, подкастами и собственными каналами 
в видеохостингах. Вместе с тем размываются 
компетенции журналиста — от понятия про-
фессии происходит переход к понятию «че-
ловек медийный», так как любой, используя 
социальные сети, размещая посты, вносит 
свой вклад в формирование информацион-
ной повестки.

В условиях пандемии, когда журналистам 
пришлось, как и многим другим, перейти 
на удаленный режим работы, они быстро 
адаптировались, сориентировав коммуни-
кацию на мессенджеры и соцсети. Тем не 
менее, работа онлайн потребовала ради-
кальной перестройки.
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В эпоху расцвета транснациональных 
корпораций под угрозу ставится фундамен-
тальный принцип, гарантирующий свободу 
слова: запрет на цензуру. И если еще не-
сколько десятков лет назад под цензурой 
в обществе понималось ограничение свобо-
ды слова со стороны органов власти в инте-
ресах государства, то сегодня мы все чаще 
сталкиваемся с проявлениями «корпоратив-
ной» цензуры, когда компании, владеющие 
социальными сетями с миллиардами поль-
зователей, пытаются навязать определен-
ный образ мысли, блокируя или удаляя неу-
годный, по их мнению, контент1.

Среди других проблем современности 
в сфере свободы слова международные 
эксперты называют финансовые трудности 

1 См. подробнее параграф 2.7 настоящего Доклада. 
2 Генсек ООН: пандемия не должна привести к «вымиранию» прессы // Новости ООН. URL: https://news.un.org/ru/
story/2021/04/1401912 (дата обращения: 20.01.2022).
3 Цифровая революция, пандемия и дезинформация: как спасти свободную прессу? // Новости ООН. URL: https://
news.un.org/ru/story/2021/04/1401692 (дата обращения: 20.01.2022).
4 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2012 г. № 19-П «По делу о про-
верке конституционности части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и статьи 3 Федерального закона “О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации” в связи с запросом Законодательного Собрания Ростовской 
области» // СЗ РФ. 2012. № 31. Ст. 4470.

в журналистской деятельности, необеспе-
ченность средствами защиты, преследования 
в цифровом пространстве и подавление со 
стороны государства2. Также вызывают беспо-
койство ограничения на доступ к информа-
ции и меры, якобы направленные на борьбу 
с дезинформацией, в период пандемии3.

Пандемия коронавируса поставила в тяже-
лые условия представителей журналистского 
сообщества: сокращаются рабочие места, па-
дают доходы изданий, снижаются зарплаты, 
в первую очередь, работников традиционных 
печатных СМИ. Сегодня, как никогда, журна-
листы нуждаются в адресных мерах социаль-
ной поддержки по аналогии с теми, которые 
были своевременно приняты правительством 
по отношению к малому и среднему бизнесу.

 2.5.  ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ  
В ОРГАНЫ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ

Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется обеспечить 
любому лицу, права и свободы которого, признаваемые в настоящем Пакте, 
нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже если это нарушение 
было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве…

Международный пакт о гражданских  
и политических правах (пп. «а» п. 3 статьи 2)

Право на обращение в органы публичной 
власти — важная составляющая часть право-
вого статуса человека в любом демократиче-
ском обществе. Данное право дает человеку 
возможность реально влиять на принятие 
публично-значимых решений государствен-
ными органами, стимулирует их к более ка-
чественному выполнению возложенных на 
них задач, добиться восстановления нару-

шенных прав. Поэтому право на обращение, 
закрепленное в Конституции Российской 
Федерации (статья 33), справедливо рассма-
тривается как инструмент взаимодействия 
личности и публичной власти4.

Законодательством к органам публич-
ной власти предъявляется требование не-
укоснительного соблюдения установлен-
ного порядка рассмотрения обращений 
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граждан1. Однако, к сожалению, этот порядок 
соблюдается не всегда и не всеми государ-
ственными органами. Об этом можно судить 
по жалобам, поступающим в адрес Упол-
номоченного (рис. 55), количество которых 

1 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» // СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060.
2 Цифровизация услуг в России: уже на пороге. Исследование ВЦИОМ // Официальный сайт ВЦИОМ. URL: https://
wciom.ru/index.php?id=236&uid=9667 (дата обращения: 21.12.2021).

с каждым годом возрастает. Немало жалоб 
по результатам проверки подтверждается.

Структура обращений граждан к Уполно-
моченному в 2021 году по данному вопросу 
показана на рис. 56.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН

Больше всего жалоб, как и в предыдущие 
годы, поступило по поводу организации 
должностными лицами личных приемов 
граждан (2021 год  — 305, 2020 год  — 255, 
2019 год — 226). Заявители сообщали о нео-
боснованных отказах должностных лиц в за-
писи на личный прием, игнорировании та-
ких просьб заявителей, некорректном 
поведении в ходе проводимых личных при-
емов, отсутствие возможности лично явить-
ся к месту проведения приема, а также 
чрезмерное ожидание ответа по горячим 
линиям органов публичной власти. 

Граждане стали активнее использовать 
для подачи обращений в органы публич-
ной власти федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)». Но для многих людей предпоч-
тительным остается личный прием, когда 
можно рассказать о своей проблеме, изло-
жить устно свои аргументы компетентному 
должностному лицу, от которого зависит ре-
шение проблемы. Несмотря на широкое 
распространение цифровых технологий, 
многие граждане считают наиболее эффек-
тивным живое общение с представителя-
ми государственных органов. Так, только 
14% опрошенных используют возможности 
Интернета для подачи жалоб и обращений 
в государственные органы2. 

Мастер-класс для всех органов власти 
и должностных лиц в этом вопросе ежегод-
но дает Президент Российской Федерации 
В. В.  Путин, часами общаясь с граждана-

ми в живом формате в ходе прямых линий 
и оперативно решая их самые насущные 
вопросы. Представляется, что это наиболее 
востребованный и эффективный механизм 
обратной связи государства и граждан, су-
ществующий в нашей стране. И его следо-
вало бы распространить на все уровни пу-
бличной власти. 

Пандемия COVID-19 внесла свои кор-
рективы в тематику писем в сфере защиты 
права на обращение в органы публичной 
власти. Так, участились жалобы граждан 
на ограничение доступа в здания органов 
публичной власти в связи с введенными 
ограничениями, направленными на борьбу 
с распространением коронавируса, в том 
числе на запрет посещения МФЦ при от-
сутствии QR-кода, предоставляемого после 
вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. 
Практика решения этого вопроса в субъ-
ектах Российской Федерации не одинако-
ва. В наиболее острые периоды пандемии 
в одних регионах была установлена возмож-
ность посещения МФЦ для граждан без ме-
дицинских документов по предварительной 
записи (например, летом 2021 года в городе 
Москве, Московской области), в других  — 
в определенные периоды времени суще-
ствовал полный запрет посещения МФЦ 
(например, в Ростовской области в августе 
2021 года, в Волгоградской области в октя-
бре 2021 года).

Признавая обоснованность разумных 
ограничений, связанных с опасностью за-
ражения коронавирусной инфекцией, от-
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Рис. 55. Количество жалоб по вопросам реализации права на обращение  
в органы публичной власти в 2019–2021 годах

мечаем недопустимость их трансформации 
в запрет на реализацию права на обраще-
ние в органы публичной власти. В этой связи 
органам государственной власти в субъек-
тах Российской Федерации, как представля-
ется, следует обеспечить возможность ока-
зания государственной или муниципальной 
услуги дистанционно. 

Гражданин А. обратился с жалобой на 
постановление Правительства Ростов-
ской области от 3 августа 2021 г. № 622, 
которым установлен запрет на посеще-
ние МФЦ лицами, не прошедшим вак-
цинацию. Заявитель посчитал, что такой 
запрет препятствует ему в заключении 
сделки по приобретению недвижимости 
и регистрации права на нее в органах 
Росреестра. При отсутствии альтерна-
тив МФЦ это влечет, по мнению заяви-
теля, нарушение его права на обраще-
ние в органы государственной власти. 
Считая данные доводы заслуживающи-
ми внимания, попросила Прокуратуру 

Ростовской области разобраться в этом 
вопросе и принять меры для устранения 
препятствий в реализации права зая-
вителя. Постановлением Правительства 
Ростовской области от 25 августа 2021 г. 
№ 656 спорное постановление в части 
требований об оказании государствен-
ных и муниципальных услуг только дис-
танционным способом и о наличии ме-
дицинских документов при посещении 
МФЦ признано утратившим силу (вх. 
№ А-949 от 10.08.2021).

Похожая ситуация возникла в г. Вол-
гограде. Массовое недовольство граж-
дан вызвали ограничения возможности 
пользоваться услугами МФЦ. По пору-
чению Уполномоченного в регион выез-
жали представители Аппарата Уполно-
моченного. В результате их совместной 
работы с представителями Администра-
ции Волгоградской области в октябре 
2021 года проблема была разрешена (вх. 
№ 720вн от 19.10.2021).
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ПОЛУЧЕНИЕ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ОТВЕТА

1 См. данные судебной статистики за 1 полугодие 2021 года «Отчет о работе судов общей юрисдикции по рас-
смотрению дел об административных правонарушениях» № 1-АП // Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5896 (дата обращения: 10.01.2021).

Возросло количество обращений, содер-
жащих претензии к качеству ответов, по-
лучаемых от органов власти (2021 год — 102, 
2020 год  — 73, 2019 год  — 51). Граждане со-
общают о формализме ответов, игнориро-
вании приводимых доводов и отсутствии 
должной реакции на их требования об 
устранении нарушений. 

Гражданин Б. пожаловался на нару-
шение его права на обращение в органы 
власти, указав, что начальником терри-
ториального отдела Межрегионального 
управления Роспотребнадзора по Респу-
блике Крым и г.  Севастополю не соблю-
дается порядок рассмотрения заявлений 
граждан. В связи с этим Уполномочен-
ный обратилась в республиканское Ме-
жрегиональное управление Роспотреб-
надзора с просьбой провести проверку. 

По итогам инспектирования за ненадле-
жащее исполнение должностных обязан-
ностей и нарушение норм Федерального 
закона «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» 
начальник территориального отдела 
данного управления привлечен к дисци-
плинарной ответственности (вх. № Г-301 
от 05.03.2021).

Административное законодательство 
предусматривает ответственность за нару-
шение порядка рассмотрения обращений 
(статья 5.59 КоАП РФ). На практике оно при-
меняется. В 2021 году судами рассмотрено 
3250 таких дел, в основном чиновники при-
влечены к ответственности за нарушение 
сроков ответа или отсутствие ответа, однако 
за некачественные ответы ответственность 
не наступает1.

Рис. 56. Тематика обращений по вопросам защиты права на обращения  
в органы публичной власти в 2021 году
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В связи с этим учеными выдвигались 
предложения об установлении ответствен-
ности за ненадлежащее качество и непол-
ноту рассмотрения обращений граждан, за 
формальный подход в ответах1. Их следует 
поддержать, запретив «чиновникам давать 
расплывчатые объяснения или вообще 
игнорировать полученные обращения»2. 
Полагаем целесообразным рассмотреть 
вопрос о законодательном закреплении 
стандартов качества ответов органов пу-
бличной власти. 

Подтверждением обоснованности та-
кой постановки вопроса является решение 
Верховного Суда Российской Федерации3, 
которым оставлено в силе постановление 

1 Багмет А.М., Бычкова Е.И. Некоторые проблемы реализации конституционного права граждан на обращения 
в органы государственной власти и органы местного самоуправления // Российская юстиция. 2021. № 3. С. 41–43.
2 Третьякович Е.В. Актуальные вопросы рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации // Между-
народный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. № 5–2. С. 281–284.
3 Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 16 июля 2021 г. № 83-АД21-6-К1 // Документ опубли-
кован не был. СПС «КонсультантПлюс».
4 Верховный суд предписал штрафовать чиновников за казенный подход к жалобам  // РГ. URL: https://
rg.ru/2021/09/02/reg-cfo/verhovnyj-sud-predpisal-shtrafovat-chinovnikov-za-kazennyj-podhod-k-zhalobam.html (дата 
обращения: 17.12.2021).

нижестоящего суда о привлечении к ответ-
ственности, предусмотренной статьей 5.59 
КоАП РФ, должностного лица за нарушение 
порядка рассмотрения обращений граж-
дан, установив, что «должностным лицом 
не организовано и не обеспечено полное, 
всестороннее и объективное рассмотрение 
обращения работника о нарушении трудо-
вого законодательства»4. Данное решение 
Верховного Суда Российской Федерации 
имеет принципиально важное решение 
для формирования правоприменительной 
практики в данной сфере и должно стать 
отправной точкой для изменения подходов 
к рассмотрению обращений в лучшую сто-
рону.

МФЦ Волгоградской области. Октябрь 2021 года
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НАРУШЕНИЕ СРОКОВ РАССМОТРЕНИя ОБРАЩЕНИЙ

Не редкими являются жалобы о нару-
шении сроков рассмотрения обращений 
(2021 год — 89, 2020 год — 49, 2019 год — 22). 

Заявитель Т. обратился с жалобой на 
действия (бездействие) Управления Ро-
скомнадзора по Архангельской области 
и НАО, которое не предоставляло Т. ин-
формацию о результатах рассмотрения 
его обращений по вопросу привлечения 
АО «Почта России» к административной 
ответственности в связи с нарушением 
сроков пересылки корреспонденции 
и непризнания его потерпевшим. По ре-
зультатам проверки, инициированной 

Уполномоченным и проведенной силами 
Управления, выявлены нарушения срока 
пересылки регистрируемого почтового 
отправления и составлен протокол об ад-
министративном правонарушении. Кро-
ме этого, решением Арбитражного суда 
г. Москвы АО «Почта Россия» привлечено 
к административной ответственности 
по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ с выплатой штра-
фа в размере 30 000 руб. С должностны-
ми лицами Управления проведена разъ-
яснительная работа и дополнительное 
обучающее мероприятие (вх. № к Т-238 от 
01.06.2021).

ПЕРЕДАЧА РАССМОТРЕНИя ОБРАЩЕНИЙ В ОРГАН ВЛАСТИ,  
ДЕЙСТВИя КОТОРОГО ОБЖАЛУЮТСя

В адрес Уполномоченного, к сожалению, 
продолжают поступать жалобы на переда-
чу рассмотрения их вопроса в орган вла-
сти, действия которого обжалуют. Более 
того, их количество возрастает (2021 год  — 
71, 2020 год  — 54, 2019 год  — 36). Перена-

правление жалобы на действия и реше-
ния должностного лица вышестоящему 
должностному лицу, но в пределах одного 
территориального подразделения органа 
публичной власти граждане считают неэф-
фективным средством объективного уста-
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новления факта нарушения их прав. Корпо-
ративный служебный интерес, по мнению 
заявителей, предопределяет результат рас-
смотрения их жалобы в виде отказа в ее 
удовлетворении.

Жительница Удмуртии Л. обратилась 
с жалобой на бездействие участкового 
уполномоченного полиции МО МВД Рос-
сии «Воткинский». Заявительница уже 
неоднократно направляла подобные 
заявления в адрес руководства МО МВД 
России «Воткинский», но тщетно. Все они 
передавались на рассмотрение в это 
же отделение полиции. В связи с этим 
Уполномоченным была инициирована 
проверка, которая подтвердила доводы 
заявительницы. В итоге в связи с допу-
щенной волокитой при производстве по 
делу об административном правонару-
шении в отношении участкового уполно-
моченного полиции проведена служеб-
ная проверка, по результатам которой 
на него наложено дисциплинарное взы-
скание (вх. № Л-170 от 05.03.2021).

Переадресация большинства обраще-
ний граждан в инстанцию, действия которой 
обжалуются, становится возможной, на наш 
взгляд, в том числе ввиду несовершенства 
действующего законодательства. Положе-
ния части 3 статьи 8 Федерального закона 
«О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» позволяют 
перенаправлять письменное обращение, 
содержащее вопросы, решение которых не 
входит в компетенцию государственного ор-
гана, органа местного самоуправления или 
должностного лица, в течение семи дней со 
дня регистрации в орган или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит реше-
ние поставленных в обращении вопросов. 

Несмотря на то, что часть 6 указанной ста-
тьи запрещает направлять жалобу на рас-
смотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления, решение или 
действие (бездействие) которых обжалуют-
ся, но одновременно не исключает такое 

направление иному вышестоящему долж-
ностному лицу. Поскольку любое решение 
в органе публичной власти, как правило, 
принимается конкретным должностным ли-
цом, то названная норма позволяет в преде-
лах одного структурного звена такого органа 
неоднократно пересматривать принятое им 
решение, но разными по рангу должност-
ными лицами (например, инспектор, затем 
заместитель начальника отдела, началь-
ник отдела, затем заместитель начальника 
управления, начальник управления и т.д.). 
Как следует из поступающих к Уполномо-
ченному обращений, у граждан такой поря-
док рассмотрения жалоб вызывает справед-
ливое возмущение.

В этой связи представляется целесоо-
бразным дополнить часть 3 статьи 8 указан-
ного Федерального закона нормой о том, 
что пересылать обращение в иной государ-
ственный орган можно только в том случае, 
если это не будет нарушать положения ча-
сти 6 данной статьи о запрете на пересылку 
жалобы на рассмотрение в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, решение или дей-
ствие (бездействие) которых обжалуются. 
В противном случае возникает очевидный 
конфликт интересов при подготовке соот-
ветствующего ответа, который, как правило, 
влечет за собой формальный подход к ее 
рассмотрению. 

Разрешение обозначенных проблем во 
многом связано с необходимостью измене-
ния концептуальных подходов к взаимодей-
ствию гражданина и государства. Государ-
ственные органы должны рассматривать 
жалобы как эффективное средство устране-
ния имеющихся недостатков в работе и в этой 
связи уважительно относиться к заявителям, 
а государство обязано создавать условия для 
цивилизованных взаимоотношений.

Поскольку граждане зачастую испытыва-
ют трудности в написании обращений, ре-
шению данной проблемы могло бы помочь 
создание в районных центрах бесплатной 
правовой помощи по составлению обраще-
ний, организация обучения работе на ком-
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пьютере, проведение различных мероприя-
тий по повышению правовой культуры даже 
в самых маленьких и отдаленных населенных 
пунктах. 

Упрощению процедур рассмотрения жа-
лоб и сокращению сроков их рассмотрения 
будет способствовать цифровизация указан-
ной сферы правоотношений. Она позволит 
упростить переписку и ускорить обмен до-
кументами и материалами между органов 
власти и гражданином.

В регионах имеется опыт объединения 
усилия органов публичной власти и инсти-
тутов гражданского общества, оперативно-
го межведомственного взаимодействия на 
базе использования новых информацион-
ных технологий, который заслуживает под-
держки и распространения.

Так, уполномоченный по правам чело-
века в Республике Татарстан С. Х. Сабур-
ская не один год является модератором 
государственной информационной си-
стемы «Народный контроль», ориентиро-

ванной на решение проблем граждан 
более чем по 50 категориям правоотно-
шений. 

В Ханты-Мансийском автономном 
округе  — Югре организован пилотный 
проект по внедрению и использованию 
портальной универсальной технологи-
ческой платформы, позволяющей объ-
единить в единой сети работу с обра-
щениями граждан различных органов 
публичной власти.

В Чувашской Республике создан 
Центр управления регионами (ЦУР)  — 
единый пункт мониторинга и обработки 
поступающих от жителей жалоб в раз-
ных сферах жизни региона. Кроме того, 
в качестве первого шага в создании 
нового проекта «Открытая Чувашия» 
в республике запущен информацион-
ный ресурс «Народный контроль», кото-
рый позволит адресно повысить каче-
ство жизни граждан.

Работа с обращениями граждан в аккаунте Уполномоченного  
в социальной сети Instagram
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Проблемы, возникающие при рассмотре-
нии органами публичной власти обращений 
граждан, связаны с недостаточной конкре-
тизацией самого понятия «обращение». Ка-
ждое поступившее обращение гражданин 
должно быть квалифицировано как заявле-
ние, жалоба или предложение. Однако воз-
никает вопрос отнесения к категории «обра-
щение» заявления граждан при реализации 
социальных и экономических прав, подава-
емых ими в рамках текущей деятельности 
организации. Такие обращения выходят за 
рамки регулирования Федерального зако-
на № 59-ФЗ и информация о нарушениях 
при их рассмотрении не учитывается, что 
препятствует пониманию общей ситуации 
в указанной сфере1. В этой связи заслужива-
ет внимания предложение о закреплении 
в статье 4 Федерального закона № 59-ФЗ 
в числе перечня адресатов обращения по-
мимо государственного органа, органа мест-
ного самоуправления, должностного лица 
также иных организаций, осуществляющих 
публично значимые функции. Данные пред-
ложения, как и потребность точного опреде-

1 См.: Третьякович Е.В. Актуальные вопросы рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации  // 
Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. № 5–2. С. 281–284.
2 См. подробнее параграф 9.2 настоящего Доклада. 

ления круга субъектов, отнесенных к органи-
зациям, выполняющим публичные функции, 
были высказаны в ходе Всероссийского ко-
ординационного совета уполномоченных по 
правам человека в ноябре 2021 года2.

Жизнь идет вперед, и новая цифровая ре-
альность диктует необходимость правового 
регулирования новых форм взаимодействия 
граждан и органов государственной власти: 
это уже вошедшие в повседневную частную 
практику граждан мессенджеры, чаты, чат-бо-
ты, реализованные в мобильных приложе-
ниях, на Интернет-сайтах для оперативного 
получения информации и консультирования 
по электронным запросам граждан, а также 
давно практикуемые в органах публичной 
власти, но не имеющие какого-либо законо-
дательного регулирования горячие линии, 
онлайн-приемные и т.п. Требуют правового 
регулирования, на наш взгляд, и иные формы 
обращений граждан: не предусмотренные 
действующим законодательством  — откры-
тые письма, петиции, митинговые обраще-
ния, резолюции собраний и конференций, 
запросы о получении информации. 

 2.6.  ПРАВО НА ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ И УЧАСТИЕ В НИХ 

Признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не 
подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответ-
ствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в ин-
тересах государственной или общественной безопасности, общественного 
порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав 
и свобод других лиц.

Международный пакт о гражданских  
и политических правах 1966 года (ст. 21)

В условиях продолжающейся пандемии 
COVID-19 право на проведение и участие 
в собраниях, митингах, шествиях и других 
публичных мероприятиях претерпело зна-

чительные ограничения из-за введения 
во всех государствах мира карантинных 
мер. Равным образом в большинстве субъ-
ектов Российской Федерации продолжа-
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ли действовать в том или ином формате 
ограничения, введенные в 2020 году в свя-
зи с пандемией. Большая часть общества 
с пониманием относилась к данным мерам, 
и граждане выражали свое мнение по акту-
альным вопросам общественно-политиче-
ской жизни другими способами, в том чис-
ле с использованием цифровых технологий 
и новых инструментов участия (например, 
в Москве уже более года проходят элек-
тронные общественные обсуждения градо-
строительных проектов)1. В 2021 году вдвое 
возросла численность участников движения 
«Бессмертный полк»  — к онлайн-шествию 
присоединились около 5 млн человек2.

Вместе с тем следует признать, что для 
определенной, пусть и незначительной, ча-
сти граждан возможность выйти на публич-
ное мероприятие в реальном (очном) фор-
мате в ряде случаев представляется более 
важной, чем угроза их жизни и здоровью. 
Поэтому начало 2021 года, а также период 
проведения избирательной кампании в сен-
тябре 2021 года были отмечены рядом несо-
гласованных публичных акций.

Безусловно, для выстраивания демокра-
тического, развитого гражданского обще-
ства свобода мирных собраний необходима 
и гражданам, и государству. Потому компе-
тентные органы и должностные лица долж-
ны стремиться к принятию всех зависящих от 
них мер для их легального проведения3. 

Федеральный и региональные уполно-
моченные по правам человека призывали 
людей не нарушать закон и не участвовать 
в несанкционированных публичных акциях, 
с уважением отнестись правам других граж-
дан и к тем, кто выполняет свой долг по ох-
ране общественного порядка и соблюдению 
законности, а также проводили мониторинг 

1 Более тысячи онлайн-встреч за год: как проходят электронные общественные обсуждения градостроитель-
ных проектов // Официальный сайт Мэра Москвы. URL: https://www.mos.ru/news/item/88569073/ (дата обращения: 
19.12.2021).
2 Онлайн-шествие «Бессмертного полка» собрало рекордное количество участников // «Газета.Ру». URL: https://
www.gazeta.ru/social/2021/05/09/13587284.shtml (дата обращения: 12.11.2021).
3 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. № 33-П «По делу о проверке 
конституционности пунктов 1 и 6 статьи 5 Закона Республики Коми “О некоторых вопросах проведения публич-
ных мероприятий в Республике Коми” в связи с жалобами граждан М.С. Седовой и В.П. Терешонковой» // СЗ РФ. 
2019. № 45. Ст. 6407.

во время проведения акций на предмет 
правомерности и соразмерности примене-
ния принуждения к участникам акций, при 
необходимости принимали меры в рамках 
своих полномочий. 

Учет общественных настроений при ре-
шении вопросов государственного и мест-
ного значения является мировым трендом. 
Публичные мероприятия могут свидетель-
ствовать как о здоровом политическом кли-
мате в государстве, так и выступать в каче-
стве индикатора «горячих» тематик, когда 
они носят протестный характер. 

В своем абсолютном большинстве собра-
ния, митинги, шествия, пикетирования про-
ходят с соблюдением установленных пра-
вил. Вместе с тем в ряде случаев действия 
должностных лиц органов власти дают по-
вод организаторам и участникам публичных 
мероприятий усомниться в их правильности 
и законности.

В 2021 году к Уполномоченному посту-
пило 222 обращения граждан, касающих-
ся вопросов организации и проведения 
публичных мероприятий, из них  — 27  кол-
лективные. Отличительной чертой струк-
туры обращений к Уполномоченному 
в 2021 году явилось то, что не поступало жа-
лоб по вопросам согласования публич-
ных мероприятий. Продолжение пандемии 
COVID-19 обусловило принятие органами 
государственной власти комплекса мер по 
противодействию распространению забо-
левания. Как уже было отмечено, в 2021 году 
во многих регионах Российской Федерации 
действовали запреты или ограничения на 
проведение публичных мероприятий в свя-
зи со сложной эпидемиологической обста-
новкой, что не предполагало согласования 
шествий, митингов. Заявители в основном 
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сообщали о несогласии с действиями со-
трудников правоохранительных органов 
при пресечении несогласованных публич-
ных мероприятий, а также о привлечении 

их к административной ответственности за 
организацию и участие в несогласованных 
публичных мероприятиях.

НЕСОГЛАСИЕ С ДЕЙСТВИЯМИ СОТРУДНИКОВ  
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Каждое третье обращение касалось дей-
ствий (бездействия) сотрудников право-
охранительных органов при пресечении 
публичных мероприятий. Их тематика пока-
зана на рис. 57.

Большая часть обращений была свя-
зана с длительным доставлением к месту 
исполнения административного ареста 
и недовольством условиями содержания 
в спецприемниках. Эти жалобы касались со-
держания административно-арестованных 
за несогласованные публичные меропри-
ятия в ЦВСИГ ГУ МВД России по г. Москве, 
поскольку не все спецприемники оказались 
готовы к приему и размещению большого 
числа людей. Представляется, что практика 

размещения административно-арестован-
ных в помещениях ЦВСИГ требует дополни-
тельного мониторинга со стороны государ-
ственных органов и гражданского общества.

Обращения по вопросам законности 
применения физической силы и специаль-
ных средств проверялась Уполномоченным 
совместно с органами прокуратуры и тер-
риториальными подразделениями органов 
внутренних дел. 

В обращениях по вопросам оказания ме-
дицинской помощи содержались просьбы 
об освобождении задержанных в связи с на-
личием у них хронических заболеваний, об 
оказании содействия в обеспечении лекар-
ственными средствами.

Рис. 57. Тематика жалоб на действия (бездействие) сотрудников правоохранительных 
органов при пресечении публичных мероприятий в 2021 году
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН К АДМИНИСТРАТИВНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Основная группа обращений была обу-
словлена привлечением граждан к адми-
нистративной ответственности за организа-
цию и участие в публичных мероприятиях 
в нарушение законодательства. Их тематика 
показана на рис. 58.

Больше всего жалоб было по поводу за-
держания и доставления участников пу-
бличных мероприятий в подразделения 
органов внутренних дел. В обращениях за-
явители указывали на задержки в составле-
нии протоколов, содержание в неприспосо-
бленных для этого помещениях, отсутствие 
возможности сообщить о задержании род-
ственникам и др. Нарушения условий со-
держания административно-задержанных 
оперативно устранялись, в то же время про-
верки показали, что в большинстве случа-
ев основания задержания были законными 
и обоснованными.

В обращениях о несогласии с решения-
ми о привлечении к административной от-
ветственности сообщалось о недоказанно-
сти факта участия в несогласованной акции, 
чрезмерном размере наказания.

Обратилась гражданка Ш. с жало-
бой на привлечение к административ-
ной ответственности за участие в несо-
гласованном пикете. Уполномоченный 
последовательно обращалась в защи-
ту прав Ш. в Хамовнический районный 
суд г. Москвы (ТМ 41440-431 от 18.09.2020), 
Московский городской суд (ОД49203-
431 от 06.11.2020), Второй кассационный 
суд общей юрисдикции (ТМ 11719-431 от 
23.03.2021) и Верховный Суд Российской 
Федерации (ВЛ33978-431 от 21.07.2021). 
В результате Верховный Суд Российской 
Федерации отменил штраф и прекра-
тил производство по делу из-за недо-
казанности обстоятельств. Верховный 
Суд Российской Федерации отметил, что 
суды низших инстанций отказались удов-
летворить ходатайства о вызове свиде-

телей и полицейских, несмотря на то что 
информация из рапортов сотрудников 
полиции противоречила показаниям за-
держанной (вх. № Ш-86 от 04.02.2021).

Поступали обращения по поводу ока-
зания содействия в допуске адвокатов 
к задержанным участникам несогласован-
ных акций, доставленным в районные от-
делы внутренних дел для оформления 
протокола об административном правона-
рушении. В ряде случаев адвокаты получали 
отказы не обоснованно.

По одному из таких обращений, по-
ступившему в день проведения митинга 
31 января 2021 г. от адвоката трех достав-
ленных в ОМВД России по району Сокол 
г. Москвы участников несанкциониро-
ванного митинга, по поручению Уполно-
моченного сотрудник Аппарата выехал 
в данное подразделение полиции и про-
вел проверку изложенных заявителем 
обстоятельств. Факт недопуска адвока-
та подтвердился. Однако в связи с тем, 
что в отношении доставленных в отдел 
полиции граждан сотрудники органов 
внутренних дел не стали оформлять 
протокол об административном право-
нарушении ввиду отсутствия к тому ос-
нований и они были отпущены, вопрос 
о допуске адвоката потерял свою акту-
альность.

В рамках рассмотрения жалоб, поступив-
ших в связи с проведением публичных ме-
роприятий, Уполномоченным и Аппаратом 
в дни проведения несогласованных акций 
были созданы рабочие группы из числа со-
трудников Аппарата для мониторинга си-
туации и оперативного реагирования на 
поступающие жалобы. По результатам мо-
ниторинга направлено 110 обращений в ор-
ганы прокуратуры, МВД России, Росгвардии, 
осуществлены выезды в места содержания 
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задержанных и лиц, подвергнутых админи-
стративному аресту, организованы личные 
приемы заявителей, проведена разъясни-
тельная работа с заявителями по поставлен-

1 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.

ным ими вопросам по телефонам горячей 
линии. По ряду обращений приняты поло-
жительные решения. 

ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ  
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ПРОВЕДЕНИЕ  
ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И УЧАСТИЕ В НИХ

Результаты мониторинга и рассмотрения 
жалоб позволяют выделить несколько про-
блем системного характера, связанных с ре-
ализацией права граждан на проведение 
публичных мероприятий и участие в них.

Одной из злободневных является про-
блема допуска адвокатов к задержанным во 
время незаконных публичных мероприятий. 
Она во многом порождена несовершенством 
законодательства. Согласно Федерально-
му закону «О полиции»1, задержанное лицо 
вправе пользоваться в соответствии с феде-

ральным законом услугами адвоката (защит-
ника) и переводчика с момента задержания 
(часть 5 статьи 14). Срок же задержания исчис-
ляется с момента фактического ограничения 
свободы передвижения лица (часть  4 ста-
тьи  14). Значит, адвокат к задержанному мо-
жет допускаться до составления протокола.

Однако часть 4 статьи 255 КоАП РФ уста-
навливает, что защитник и представитель 
к участию в производстве по делу об адми-
нистративном правонарушении допускают-
ся с момента возбуждения дела об админи-
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НЕСОГЛАСИЕ
С ЗАДЕРЖАНИЕМ
И ДОСТАВЛЕНИЕМ
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ 

НЕСОГЛАСИЕ С РЕШЕНИЕМ 
О ПРИВЛЕЧЕНИИ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ДОПУСК АДВОКАТОВ 
К ЗАДЕРЖАННЫМ 

Рис. 58.  Тематика жалоб на привлечение граждан к административной ответственности 
за участие в несогласованных публичных мероприятиях в 2021 году
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стративном правонарушении, т.е. с момента 
составления первого протокола о приме-
нении меры обеспечения производства по 
делу (в т.ч. задержания). Получается, что по 
КоАП процессуальные права у задержан-
ных, в т.ч. на получение квалифицированной 
юридической помощи, возникают лишь по-
сле составления соответствующего прото-
кола. Пока протокол не составлен, защитник 
или представитель не допускаются к произ-
водству по делу. 

Налицо несогласованность законов. 
Более справедлив, на наш взгляд, под-
ход, отраженный в Федеральном законе 
«О полиции», который соответствует пози-
ции Конституционного Суда Российской 
Федерации, выраженной в Постановлении 
от 27 июня 2000 г. № 11-П. Конституционный 
Суд Российской Федерации подчеркнул, 
что Конституция Российской Федерации не 
связывает предоставление помощи адвока-
та (защитника) с формальным признанием 
лица подозреваемым либо обвиняемым; 
сущностным признаком, характеризующим 
фактическое положение лица как нуждаю-
щегося в юридической помощи, является 
то, что его конституционные права, прежде 
всего на свободу и личную неприкосновен-
ность, ограничены1. 

Поэтому требуется внесение соответству-
ющих изменений в КоАП РФ.

Нуждаются в корректировке и ведом-
ственные регламенты МВД России в той 
части, что они допускают возможность огра-
ничения допуска адвокатов в здание подраз-
деления полиции под предлогом введения 
режима спецоперации, от чего содержащи-
еся там граждане лишаются права на право-
вую помощь.

Злободневной темой, постоянно возника-
ющей при проведении публичных меропри-
ятий, является обеспечение прав журнали-

1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2000 г. № 11-П «По делу о проверке 
конституционности положений части первой статьи 47 и части второй статьи 51 Уголовно-процессуального ко-
декса РСФСР в связи с жалобой гражданина В. И. Маслова» // СЗ РФ. 2000. № 27. Ст. 2882.
2 См. параграф 2.6 настоящего Доклада. 
3 СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2485.

стов, выполняющих свои профессиональные 
обязанности. Данная тема подробно осве-
щена в соответствующем параграфе настоя-
щего Доклада2. 

В части дальнейшего развития гарантий 
права граждан на проведение публичных 
мероприятий и участия в них заслуживает 
внимания вопрос о дальнейшем совершен-
ствовании законодательства о публичных 
мероприятиях как на федеральном, так и на 
региональном уровнях.

Так, представляется целесообразным от-
разить в Федеральном законе от 19 июня 
2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях»3 
предложения о возможности подачи он-
лайн-уведомлений о публичном мероприя-
тии через официальный интернет-портал го-
сударственных услуг. Упрощение процедуры 
уведомления о публичном мероприятии че-
рез портал госуслуг усилит межведомствен-
ное взаимодействие, например проверку 
фактов, препятствующих участию в публич-
ной акции в качестве организатора лица 
(наличие судимости или привлечения к ад-
министративной ответственности по опреде-
ленным статьям). Это позволило бы сократить 
сроки рассмотрения уведомлений.

Одной из распространенных форм про-
ведения публичных мероприятий остаются 
одиночные пикеты, поскольку для их прове-
дения не требуется согласование с органа-
ми исполнительной власти. При этом имели 
место случаи, когда в отношении граждан, 
проводивших одиночные пикеты, составля-
лись административные протоколы по факту 
нарушения правил проведения публичных 
мероприятий. Поступает немало обращений 
от граждан в связи с привлечением к адми-
нистративной ответственности за одиночные 
пикеты. Определенную ясность по этому во-
просу внес Конституционный Суд Российской 
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Федерации. В своем постановлении от 17 мая 
2021 г. № 19-П1 он учел позицию Уполномочен-
ного, сформулированную в заключении, и ука-
зал, что наличие у нескольких одиночных пи-
кетов единого замысла и общей организации 
само по себе не может служить достаточным 
доказательством того, что они являются за-
вуалированной формой проведения едино-
го публичного мероприятия. Оспариваемые 
нормы признаны не соответствующими Кон-
ституции Российской Федерации в той мере, 
в какой они по смыслу, приданному им судеб-
ным толкованием в решениях по конкретно-
му делу, допускают возможность признания 
совокупности актов пикетирования, осущест-
вляемого одним участником, объединенных 
единым замыслом и общей организацией, 
одним публичным мероприятием в случае, 
когда такие акты пикетирования организу-
ются одним и тем же лицом и осуществляют-
ся в течение нескольких дней посредством 
ежедневного участия в них не более одного 
гражданина, и привлечения их организатора 
к административной ответственности за про-
ведение такого пикетирования без подачи 
в установленном порядке уведомления.

На протяжении года продолжался монито-
ринг приведения регионального законода-
тельства о порядке проведения публичных 
мероприятий в соответствие с правовой по-
зицией Конституционного Суда Российской 
Федерации, изложенной в его постановле-
ниях от 1 ноября 2019 г. № 33-П2 и от 4 июня 
2020 г. № 27-П3.

1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 мая 2021 г. № 19-П «По делу о проверке 
конституционности части 11 статьи 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» и части 2 статьи 202 КоАП РФ в связи с жалобой гражданки И.А. Никифоровой» // СЗ РФ. 2021. 
№ 22. Ст. 3912.
2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 1 ноября 2019 г. № 33-П «По делу о проверке 
конституционности пунктов 1 и 6 статьи 5 Закона Республики Коми ”О некоторых вопросах проведения публич-
ных мероприятий в Республике Коми“ в связи с жалобами граждан М.С. Седовой и В.П. Терешонковой» // СЗ РФ. 
2019. № 45. Ст. 6407.
3 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 4 июня 2020 г. № 27-П «По делу о проверке 
конституционности статьи 3.4 Закона Самарской области «О порядке подачи уведомления о проведении пу-
бличного мероприятия и обеспечении отдельных условий реализации прав граждан на проведение публичных 
мероприятий в Самарской области» в связи с жалобой граждан Н.П. Барановой, А.Г. Круглова и Д.И. Сталина» // 
СЗ РФ. 2020. № 24. Ст. 3851.
4 Ибрагимова А.Н. Ограничения публичных мероприятий в субъектах Российской Федерации в связи с панде-
мией COVID-19: юридический анализ // Вестник Волжского университета. 2021. № 3. Т. 1. С. 59.

В 2020 г. большинством субъектов Рос-
сийской Федерации соответствующие 
изменения в законодательство были вне-
сены, в 2021 г. указанные поправки при-
няты в 10 субъектах (Республики Адыгея, 
Саха (Якутия), Коми, Пермский и Алтай-
ский край, области Брянская, Кировская, 
Саратовская, Смоленская, Тюменская).

В 5 регионах работа по выявлению 
противоречий и несоответствия Консти-
туции Российской Федерации, а также 
действующему федеральному законода-
тельству положений законов субъектов 
Российской Федерации в сфере публич-
ных мероприятий продолжается. 

Мониторинг показывает, что в норматив-
но-правовых актах государственной власти 
субъектов Российской Федерации, ограни-
чивающих право на проведение публич-
ных мероприятий в связи со сложившейся 
эпидемиологической обстановкой, в не-
которых случаях присутствует «термино-
логическая путаница», например, вместо 
термина «публичное мероприятие» об-
наружено употребление таких названий 
и (или) словосочетаний как: «мероприятие 
с очным присутствием граждан (массо-
вые мероприятия)» (Мурманская область), 
«иные массовые мероприятия» (Республи-
ка Коми), «другие массовые мероприятия» 
(Республика Калмыкия), «иные мероприя-
тия с массовым участием граждан» (Алтай-
ский край)4.
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В некоторых регионах произошло услож-
нение процедуры согласования проведе-
ния публичных мероприятий, так их органи-
заторам теперь приходится согласовывать 
проведение акций с дополнительными ор-
ганизациями или должностными лицами, на-
пример главным государственным санитар-
ным врачом субъекта Российской Федерации 
(Брянская область1), оперативным штабом по 
предупреждению возникновения и распро-
странения коронавирусной инфекции (Волго-
градская область2), региональным управлени-
ем Роспотребнадзора (Псковская область3).

Особую значимость в вопросе ограниче-
ния права на свободу мирных собраний в ус-
ловиях распространения коронавирусной 
инфекции приобретают временные рамки, 
на которые распространяются эти ограни-
чения. И здесь следует отметить, что зако-
нодательством субъектов Российской Феде-
рации эти сроки в большинстве случаев не 
предусматриваются. К тому же в тех случаях, 
когда сроки действия ограничительных мер 
предусмотрены, их формулировки самые 

1 Постановление Правительства Брянской области от 17 марта 2020 г. № 106-п г. «О введении режима повышен-
ной готовности на территории Брянской области» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3200202003180003 (дата обращения: 08.02.2022).
2 Постановление Губернатора Волгоградской области от 13 ноября 2020 г. №  716 «О внесении изменения в 
постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. №  179 “О введении режима повышен-
ной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волго-
градской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций”»  // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/3400202011130004 (дата обращения: 08.02.2022).
3 Указ Губернатора Псковской области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  // Официальный интернет-портал правовой информации. http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/6000202003160001 (дата обращения: 08.02.2022).
4 Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 г. №  63-У «О введении режима повышенной готовности на 
территории Республики Крым» // Официальный сайт Правительства Республики Крым. URL: https://rk.gov.ru/ru/
document/show/20571 (дата обращения: 08.02.2022).
5 Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 17 марта 2020 г. № 51 «О введении режима повышенной готов-
ности» // Официальный интернет-портал правовой информации. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/09
00202003310005?index=0&rangeSize=1 (дата обращения: 08.02.2022).
6 Постановление губернатора Ставропольского края от 30 сентября 2020 г. № 410 «О внесении изменения в под-
пункт 6.3 постановления Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 “О комплексе ограничитель-
ных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 
на территории Ставропольского края”» // URL: https://rg.ru/2020/10/01/stavropol-post410-reg-dok.html (дата обраще-
ния: 08.02.2022).
7 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2020 г., п. 2.5 Право 
на проведение публичных мероприятий и участие в них. С. 109 // Официальный сайт Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации. URL: https://ombudsmanrf.org/content/doclad2020 (дата обращения: 03.01.2022).

разные: «на период действия режима функ-
ционирования «повышенная готовность» 
(Республика Крым4), «до особого распоряже-
ния» (Карачаево-Черкесская Республика5), 
«на период действия режима повышенной 
готовности» (Ставропольский край6).

Представляется, что введенные ограничи-
тельные меры для права на проведение пу-
бличных мероприятий обязательно должны 
носить срочный характер и конечные сроки 
должны быть понятны людям, при необхо-
димости они, конечно, могут быть продлены, 
исходя из ситуации. Иначе возникает ощу-
щение неопределенности, которое оказы-
вает негативное воздействие на восприятие 
людьми ограничений своей свободы. В этой 
связи не утратили актуальности наши пред-
ложения о необходимости обобщения прак-
тики и разработки рекомендаций по унифи-
кации подхода к правовому регулированию 
проведения как массовых, так и публичных 
мероприятий в условиях чрезвычайных об-
стоятельств, вызванных распространением 
опасных инфекционных заболеваний7.
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 2.7.  ПРАВО НА ДОСТУП К ЦИФРОВЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ

1 Количество пользователей Интернета в мире в 2020 г. составляло 4,54 млрд человек, в 2021 г.  — 4,86 млрд 
человек; количество пользователей социальных сетей в мире в 2020 г. составляло 4,14 млрд человек, в 2021 г. — 
4,68  млрд человек. См.: Digital 2021: Global Overview Report  // Datareportal. URL: https://datareportal.com/reports/
digital-2021-global-overview-report (дата обращения: 19.07.2021).
2 ООН признала право на доступ в Интернет неотъемлемым // РГ. URL: https://rg.ru/2011/06/07/oon-site-anons.html 
(дата обращения: 19.07.2021).
3 Понкин И.В. Ключевые угрозы правам и свободам человека в условиях цифровизации // Сборник материалов 
выступлений V Международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека на евра-
зийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов». 2022.

Никто не может подвергаться произвольному или незаконному вмеша-
тельству в его личную и семейную жизнь, произвольным или незаконным 
посягательствам на неприкосновенность его жилища или тайну его корре-
спонденции или незаконным посягательствам на его честь и репутацию.

Международный пакт о гражданских  
и политических правах 1966 года (ч. 1 ст. 17)

Цифровизация стала ключевым фактором 
современной мировой системы, одной из 
наиболее влиятельных сил, определяющих 
дальнейший ход развития цивилизации. Она 
носит всеобъемлющий характер, затрагивает 
все сферы жизни общества. Достаточно обра-
титься к количеству пользователей Интернета 
в мире1.

Цифровизация и связанные с ней про-
блемы становятся еще более актуальными 
в условиях продолжающейся пандемии ко-
ронавируса, делающей необходимым вве-
дение особых цифровых механизмов, таких, 
как цифровые пропуска или контроль пере-
движений.

Цифровизация затрагивает, в том числе 
права и свободы человека и гражданина. 
С одной стороны, технологическое разви-
тие помогает в реализации таких прав граж-
данина, как права на участие в управлении 
государством, право на труд, право на обра-
зование, право на свободу самовыражения 
и других. Более того, право на доступ к циф-
ровым технологиям и к сети Интернет само 
становится одним из неотъемлемых и фун-
даментальных прав человека в современ-
ную эпоху2.

Однако важно отметить, что чрезвычай-
но быстрые темпы изменений, обусловлен-
ные цифровизацией, создают и новые вы-
зовы, ставя под угрозу как традиционные 
права, например, право на тайну частной 
жизни или свободу, и создавая запрос на 
новые, такие, как право «добиться удаления 
или исправления порочащей и иной неза-
конной информации, добиться «цифрового 
забвения»3. Поэтому защита прав человека 
и гражданина в условиях использования го-
сударственными органами цифровых техно-
логий становится актуальной задачей все-
го мирового сообщества и всех государств 
(рис. 59).

Такой призыв к государствам содержится 
в ряде документов ООН и Совета Европы.

Концептуальный посыл для усиления 
защиты прав человека в цифровую эпоху 
содержится в принятых в конце 2021 года 
193 странами, входящими в ЮНЕСКО, пер-
вых в истории рекомендациях об этических 
аспектах искусственного интеллекта, опре-
деляющих общие ценности и принципы, не-
обходимые для обеспечения безопасного 
развития и использования искусственного 
интеллекта, особенно в части соблюдения 
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основных прав человека, недопустимости 
нарушения неприкосновенности частной 
жизни и свобод, усиления неравенства, мас-
совой слежки и иных рисков и злоупотре-
блений технологиями искусственного ин-
теллекта1.

Об актуальности расширения механизмов 
защиты прав граждан в условиях развития ин-
формационных технологий свидетельствуют 
и обращения граждан к Уполномоченному. 
В 2021 году поступило 102 обращения по этим 
вопросам. Их тематика показана на рис. 60.

1 193 страны подписали первое в истории соглашение по искусственному интеллекту // Официальный сайт ООН. 
URL: https://news.un.org/ru/story/2021/11/1414592 (дата обращения: 24.01.2022).

Тематика обращений кардинально изме-
нилась. Если в 2020 году главными темами 
жалоб были организация удаленного труда, 
электронное голосование, дистанционное 
образование, то в 2021 году это были вопро-
сы, связанные с защитой персональных дан-
ных, доступом к государственным услугам 
и правосудию, противодействием киберпре-
ступлениям, ограждением от нежелательной 
информации в Интернете. Резко выросла 
доля обращений по защите персональных 
данных (с 3% в 2020 году до 31,3% в 2021 году).

ОБРАЩЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ  
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Обращения по вопросам защиты персо-
нальных данных стали самой многочислен-
ной группой заявлений. Люди жаловались 
на неправомерное распространение их лич-
ных сведений через Интернет, а также на 

незаконный сбор и систематизацию персо-
нальной информации.

Гражданин Д. обратился с жалобой 
на разглашение его персональных дан-

Рис. 59. Основные документы ООН и Совета Европы по защите прав и свобод человека 
и гражданина в условиях цифровизации
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ных и нарушение права на неприкос-
новенность частной жизни в сети Ин-
тернет. Заявитель нашел свои личные 
данные в открытом доступе на одном 
из сайтов, при этом не давал согласие 
на их распространение. После наше-
го обращения в Роскомнадзор персо-
нальные данные человека были уда-
лены из открытого доступа. По словам 
заявителя, только после вмешательства 
Уполномоченного ему удалось добиться 
положительного результата (вх. № Д 785 
от 13.09.2021).

Неконтролируемый сбор и распростра-
нение данных о частной жизни, личной 
и семейной тайне вызывают высокую обес-
покоенность у общественности. По данным 
разработчика антивирусных решений ESET, 
более половины россиян находили свою 

1 Исследование: личные данные каждого второго россиянина утекают в интернет // РИА Новости. URL: https://ria.
ru/20210625/issledovanie-1738571185.html (дата обращения: 19.07.2021).
2 Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О персо-
нальных данных”» // СЗ РФ. 2021. № 1 (ч. I). Ст. 58.

персональную информацию в свободном 
доступе1.

Для предотвращения нарушения прав 
в этой области был принят и с 1 марта 
2021 г. вступил в силу закон, согласно кото-
рому молчание или бездействие человека 
нельзя расценивать как согласие на обра-
ботку его персональных данных, а на каждое 
действие с данными потребуется отдельное 
согласие2. Вместе с тем, несмотря на при-
нятие закона, судя по поступающим обра-
щениям, трудности правоприменительной 
практики в сфере персональных данных со-
храняются.

В феврале 2021 года Государственной Ду-
мой принят в первом чтении внесенный 
Правительством Российской Федерации 
законопроект, направленный на отнесение 
обезличенных данных к стандартным персо-
нальным, так как деобезличивание, иденти-

Рис. 60. Основные темы обращений к Уполномоченному по вопросам защиты прав 
и свобод человека в условиях цифровизации в 2021 году

138

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2021

Глава 2 
ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ И СВОБОД



фикация конкретного человека становится 
все более доступной1. После его принятия 
использование обезличенных данных также 
будет требовать согласия, за исключением 
исследовательских и статистических целей2. 
Полагаем возможным рекомендовать Госу-
дарственной Думе ускорить рассмотрение 
данного законопроекта. 

Вопрос сбора, хранения и обработки био-
метрических данных как одной из разновид-
ностей персональных данных также оста-
ется важным аспектом обеспечения прав 
и свобод человека в условиях цифровизации. 
В России создана Единая биометрическая 
система (ЕБС) — банк данных о гражданах, 
которые предоставили государству фотоизо-
бражение своего лица и запись голоса. Эту 
информацию в соответствии с федеральным 
законодательством могут использовать кре-
дитные организации для идентификации 
клиента при удаленном оказании услуг3.

При работе с такими персональными дан-
ными существует ряд угроз: нарушение це-
лостности, то есть подмена или удаление 
биометрических персональных данных, нару-
шение их конфиденциальности и достоверно-
сти, то есть внесение фиктивных данных.

Один из примеров, когда биометри-
ческие данные могут быть использованы 
против их владельца, — технология deep 
fake, то есть создание видео с наложени-
ем лиц и голосов других людей на видео 
различного содержания с применением 
технологий нейронных сетей.

1 Проект федерального закона № 992331-7 «О внесении изменений в Федеральный закон “О персональных дан-
ных”»  // Официальный сайт Государственной Думы. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/992331-7 (дата обращения: 
23.12.2021).
2 Обезличенные данные приравняют к персональным  // Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/technology/
articles/2021/03/11/861164-obezlichennie-dannie (дата обращения: 19.07.2021).
3 Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 441-ФЗ «О внесении изменений в статью 153 Федерального закона 
“Об информации, информационных технологиях и о защите информации” и статьи 3 и 5 Федерального закона 
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”» // РГ. 2022. № 1. 10 янв.
4 См.: Аналитические материалы НОЦ для Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по 
теме «Защита прав человека в цифровой среде». М., 2021 С. 26–27.
5 Власти Москвы изучают опыт Пекина в сфере видеонаблюдения и систем распознавания лиц // Официальный 
сайт Мэра Москвы. URL: https://www.mos.ru/dvms/documents/view/227067220/ (дата обращения: 28.11.2020).
6 О камерах видеонаблюдения. Нарушают ли камеры видеонаблюдения право на частную жизнь // Сайт ФОМ. 
URL: https://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/14607 (дата обращения: 11.11.2021).

Имеются и иные проблемы биометриче-
ской идентификации, связанные с хранени-
ем защитой биометрической информации4.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
сбор биометрических данных, при должном 
контроле и обеспечении безопасности мо-
жет иметь позитивный эффект для защиты 
прав человека. 

Например, система распознавания 
лиц внедрена в г. Москве с 2017 года и уже 
показала свою эффективность при задер-
жании лиц, совершивших правонаруше-
ния, далее планируется создание мас-
штабной системы распознавания лиц, 
которая охватит более 200 тыс. камер ви-
деонаблюдения в городе5.

Мнение населения об  установке камер 
видеонаблюдения  в общественных местах 
разделено. 47% респондентов убеждены, что 
устанавливать их повсюду не следует, но 48% 
уверены, что в общественных пространствах 
камеры видеонаблюдения должны быть, т.к. 
будет больше порядка (17%), люди будут чув-
ствовать себя в большей безопасности (14%), 
снизится преступность (12%). 34% россиян 
считают, что камеры нарушают неприкосно-
венность частной жизни, но 57% не видят тут 
вмешательства в частную жизнь6.

Полагаем, что биометрическая идентифи-
кация физических лиц нуждается в специаль-
ном правовом регулировании и, прежде все-
го, в контексте охраны такой информации. Для 
эффективного развития данного направления 
в России необходима особая законодательная 
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стратегия, которая должна быть разработана 
с учетом тенденций развития международ-
ного законодательства и реализована в Феде-
ральном законе «О персональных данных»1.

Второй по численности темой обращений 
стал онлайн доступ к государственным услу-
гам. Люди просили помощи в получении по-
собий, справок об инвалидности и других 
го сударственных услуг. Пандемия актуализи-
ровала потребность граждан в удаленном 
онлайн-формате взаимодействия с государ-
ством.

Поступило обращение от гражданки Б., 
которая жаловалась на некорректную 
работу портала «Госуслуги», т.к. не по-
лучила в своем личном кабинете QR-код 

1 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // СЗ РФ. 2006. № 31 (Ч. 1). Ст. 3451.
2 См. подробнее параграф 4.1 настоящего Доклада.
3 См. подробнее: Овчинский В. Организованная киберпреступность. 26 ноября 2021 г. // АНО «Информационно- 
экспертный центр “ИЗБОРСКИЙ КЛУБ”». URL: https://izborsk-club.ru/21960 (дата обращения: 12.01.2022); Овчин-
ский В. С. Криминология цифрового мира: учебник для магистратуры. М., 2018. 352 с.; Овчинский В. С. Основы 
борьбы с киберпреступностью и кибертерроризмом. Хрестоматия. М., 2017. 528 с.

после вакцинации двумя компонентами 
вакцины. Б. неоднократно обращалась 
в техническую службу и мед учреждения, 
но безрезультатно. В то же время 
в субъекте, в котором проживает женщи-
на ввели обязательное наличие QR-кодов 
о вакцинации для передвижения на об-
щественном транспорте. Таким образом 
Б. утратила возможность добираться до 
работы и обратно, а также в иные места. 
В результате обращения Уполномоченно-
го в Министерство цифрового развития 
и массовых коммуникаций Российской 
Федерации права заявительницы были 
восстановлены, соответствующие дан-
ные размещены на портале «Гос услуги» 
(вх. № Б-1927 от 25.11.2021).

ПРАВО НА ОТПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВОСУДИЯ

В период пандемии, исходя из количе-
ства и тематики обращений к Уполномочен-
ному, чувствительной темой в данной сфере 
стало право на отправление электронного 
правосудия. В настоящее время уже име-
ется определенный опыт использования 
новых цифровых технологий в судебной 

деятельности при формировании доказа-
тельственной базы, однако сегодня необхо-
дим комплексный подход по цифровизации 
деятельности органов дознания, следствия, 
прокуратуры, судов и других участников 
процесса, что возможно лишь при использо-
вании единой цифровой платформы2.

КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ И МОШЕННИЧЕСТВО В ИНТЕРНЕТЕ

Несмотря на то, что к Уполномоченному 
поступает не так много обращений по теме 
киберпреступности и мошенничеству в Ин-
тернете, затронутые в них темы высвечивают 
серьезные проблемы, связанные с цифрови-
зацией. Они свидетельствуют о серьезных 

угрозах целому комплексу прав и свобод че-
ловека со стороны цифровой среды. Пола-
гаем, что данные вопросы и дальше должны 
находиться в сфере пристального внимания 
правоохранительных органов и научного со-
общества3.

ЗАЩИТА ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В 2021 году особую актуальность при-
обрел вопрос защиты права людей от не-
желательной информации. Поступали жа-

лобы на травлю, угрозы, клевету и другую 
нежелательную информацию в сети Ин-
тернет.
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Например, заявительница С. пожа-
ловалась на размещение в отноше-
нии нее оскорбительных и порочащих 
ее достоинство, а также возбуждаю-
щих ненависть и вражду коммента-
риев в одной из социальных сетей. 
В результате обращения Уполномо-
ченного в Роскомнадзор соответству-
ющие комментарии были удалены, од-

1 См. подробнее параграф 3.4 настоящего Доклада. 
2 См. подробнее параграф 7.2 настоящего Доклада. 

нако ущерб уже нанесен (вх. № 3-231  
от 04.05.2021).

Болезненной проблемой остается бул-
линг (травля) и кибербуллинг (травля 
в интернет-среде) школьников  — распро-
страненность данных явлений требует рас-
ширения направленных на противодей-
ствие им профилактических мер1.

БЛОКИРОВКА ПОСТОВ И АККАУНТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Поступали обращения в связи с блоки-
ровкой постов и аккаунтов пользователей, 
размещаемых в социальных сетях «ВКонтак-
те», Instagram, TikTok.

Свобода слова и информации, реализуе-
мая посредством иностранных социальных 
сетей, не является бесконтрольной и абсо-
лютной  — она неразрывно связана с ответ-
ственностью, налагаемой на владельцев 
таких интернет-площадок их огромным вли-
янием. Цифровая среда, безусловно, являет-
ся доступным средством распространения 
мнений и информации, однако в ней так же 
должны защищаться права и свободы других, 
тайна личной жизни, общественный порядок 
и безопасность. Одновременно с этим грань 
между мерами их защиты и грубым наруше-
нием свободы слова в Интернете достаточно 
тонка, некоторым случаям трудно дать одно-
значную оценку. Тем не менее защита граж-
дан от нежелательной и разрушительной для 
общества информации обязана оставаться 
одной из приоритетных задач государства. 
Наиболее уязвимы и подвержены деструк-
тивному влиянию несовершеннолетние. 

В поле внимания властей должны на-
ходиться и вопросы создания безопасной 
и благоприятной цифровой среды, которая 
давала бы детям возможности для твор-
ческого и профессионального саморазви-
тия, социализации и безопасного общения 
в виртуальном пространстве, безопасности 
цифровых технологий, широко и прочно во-

шедших в нашу жизнь, а для детей, ставших 
ее естественной, неотъемлемой частью.

Одной из наиболее эффективных мер, 
позволяющих обеспечить безопасность мо-
лодого поколения в Интернете, защиту от 
нежелательной информации, а также предот-
вращение киберпреступлений может стать 
внедрение курса по безопасному поведению 
в Интернете и развитию цифровых компетен-
ций в школах, ведь дети погружаются в циф-
ровую среду уже со школьной скамьи, а во 
многих случаях и раньше, но не знают как 
правильно и безопасно ее использовать.

Институтом Уполномоченного реали-
зуется ряд правопросветительских про-
ектов, касающихся цифровой сферы («Ин-
новационные технологии в правовом 
просвещении по вопросам прав и сво-
бод граждан, форм и методов их защи-
ты» и др.). Считаем важным продолжить 
совместную работу с органами государ-
ственной власти в данном направлении2.

Цифровизация затронула и область дея-
тельности уполномоченных по правам чело-
века в Российской Федерации. Вопросы ме-
тодологии защиты цифровых прав человека 
стали предметом специального семинара, 
проведенного Научно-образовательным 
центром по правам человека при МГЮА 
в декабре 2021 года. На семинаре обсудили 
ключевые аспекты защиты прав человека 

141

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2021

 2.7. ПРАВО НА ДОСТУП К ЦИФРОВыМ ТЕХНОЛОГИяМ



в цифровой среде, защиту персональных, 
в том числе биометрических, данных, до-
ступность государственных услуг онлайн 
и электронного правосудия, а также защиту 
от нежелательной информации. Главный вы-
вод  — цифровизация  — это реальность, от 
которой нельзя уйти, она предоставляет ши-
рокие возможности для реализации и по-
вышения гарантий прав и свобод человека, 

1 См. параграфы 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, главу 10 настоящего Доклада. 

однако с учетом вызываемых ею рисков не-
обходимо с помощью правовых инструмен-
тов поставить цифровизацию на службу ин-
тересам государства, общества и личности.

В деятельности Аппарата Уполномочен-
ного цифровые технологии используются 
при мониторинге в сети Интернет и элек-
тронных СМИ, для приема обращений граж-
дан и для других целей1.

Обучающий семинар Научно-образовательного центра по правам человека на тему 
«Защита прав человека в цифровой среде». Декабрь 2021 года
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оказано содействие 
в восстановлении трудовых 
прав по 70 индивидуальным 
и 12 коллективным жалобам

2520
работникам

составила задолженность 
по заработной плате, 
погашенная работникам 
21 организации в результате 
принятых Уполномоченным мер

38 млн
руб.

оказано содействие 
в защите жилищных прав 
по 162 индивидуальным 
и 18 коллективным жалобам

4856
гражданам

рост количества обращений 
по вопросам защиты 
права на охрану здоровья 
и медицинскую помощь

в 2,2 
раза

рост количества обращений 
по вопросам социального 
обеспечения

+52%



Глава 3
ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ

3.1.  Трудовые права

3.2.  Жилищные права

3.3.  Право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь

3.4.  Право на образование

3.5.  Право на благоприятную 
окружающую среду и право 
собственности на землю

3.6.  Право на социальное 
обеспечение

#трудовыеправа #жилищныеправа 
#охраназдоровья #медицина 
#правонаобразование #экология
#социальноеобеспечение
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 3.1. ТРУДОВЫЕ ПРАВА

1	 Федеральный	закон	от	8	декабря	2020	г.	№ 407-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Трудовой	кодекс	Российской	Фе-
дерации	в	части	регулирования	дистанционной	(удаленной)	работы	и	временного	перевода	работника	на	дис-
танционную	(удаленную)	работу	по	инициативе	работодателя	в	исключительных	случаях»	//	СЗ	РФ.	2020.	№ 50.	
Ст. 8052.	
2	 Федеральный	закон	от	19	ноября	2021	г.	№ 372-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Трудовой	кодекс	Российской	Фе-
дерации»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 47.	Ст. 7741.
3	 Федеральный	закон	от	9	марта	2021	г.	№ 34-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	статью	262.2	Трудового	кодекса	Рос-
сийской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 11.	Ст. 1699.
4	 Федеральный	закон	от	29	декабря	2020	г.	№ 473-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	
акты	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 1.	Ст. 12;	Федеральный	закон	от	6	декабря	2021	г.	№ 406-ФЗ	«О вне-
сении	изменения	в	статью	1	Федерального	закона	“О	минимальном	размере	оплаты	труда”»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 50	
(ч. III).	Ст. 8413.
5	 Конвенция	№ 155	Международной	организации	труда	«О	безопасности	и	гигиене	труда	и	производственной	
среде»	(принята	в	г.	Женеве	22	июня	1981	г.	на	67-й	сессии	Генеральной	конференции	МОТ)	//	СЗ	РФ.	2001.	№ 50.	
Ст. 4652.

…Государства признают право на труд, которое включает право каждого 
человека на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, 
который он свободно выбирает или на который он свободно соглашается…

Международный пакт об экономических,  
социальных и культурных правах 1966 года (п. 1 ст. 6)

Государством в 2021 году продолжена 
предметная работа по совершенствова-
нию государственных гарантий трудовых 
прав граждан. Вступили в силу положе-
ния законодательства, регулирующие 
дистанционный труд1. Получили допол-
нительную поддержку права работников- 
инвалидов, работников, ухаживающих 
за инвалидами, и работников с детьми2. 
Право брать отпуск в любое время предо-
ставлено сотрудникам, имеющим 3-х и бо-
лее детей в возрасте до 18 лет3. Увеличен 
размер МРОТ4.

Вместе с тем главной темой 2021 года 
в области трудовых отношений стала ох-
рана труда, в первую очередь в связи 
с ситуацией на шахте «Листвяжная» в Ке-
меровской области, где в результате пре-
ступно-халатного отношения к соблюде-
нию правил по защите жизни и здоровья 
рабочих погиб 51  человек. Трагические 
события на шахтах, произошедшие за по-
следние годы, свидетельствуют о необ-
ходимости принятия дополнительных 
мер к защите права на жизнь работников 

угольной отрасли. Согласно Конвенции 
№  155 Международной организации тру-
да от 22 июня 1981 г. «О безопасности и ги-
гиене труда и производственной среде»5 
каждый член Организации разрабатывает 
национальную политику в области безо-
пасности труда, гигиены труда и произ-
водственной среды, цель которой преду-
предить несчастные случаи, возникающие 
в результате работы, сводя к минимуму, 
насколько это обоснованно и практически 
осуществимо, причины опасностей, свой-
ственных производственной среде. 

Президент Российской Федерации 
В.В.  Путин по итогам совещания о ситуа-
ции в угольной отрасли Кузбасса, состояв-
шегося 2 декабря 2021 г., дал 37 поручений, 
в том числе Правительству Российской 
Федерации совместно с Государственной 
Думой, обеспечить внесение в КоАП РФ 
изменений, предусматривающих ответ-
ственность предприятий за  невыполне-
ние требований к проведению дегазации 
при добыче угля (горючих сланцев), а так-
же работодателей, не соблюдающих безо-



147

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2021

 3.1. ТРУДОВЫЕ ПРАВА

пасность сотрудников, занятых на опасных 
или вредных работах. Кроме того, поруче-
но установить наказание для  должност-
ных лиц уполномоченных органов (с при-
менением административного наказания 
в виде дисквалификации) за невыдачу или 
несвоевременную выдачу предписания 
об устранении выявленных нарушений, 
непроведение или несвоевременное про-
ведение проверки исполнения ранее вы-
данного предписания1.

Поток обращений к Уполномоченному 
по вопросам соблюдения и защиты тру-
довых прав не ослабевает. Более того, по 
сравнению с 2020 годом он увеличился на 
27% и достиг 2052 обращений. Рост обра-
щений наблюдается практически по всем 
тематикам (рис. 61), наиболее заметный — 

1	 Перечень	поручений	по итогам	совещания	о ситуации	в угольной	отрасли	Кузбасса	 //	Официальный	сайт	
Президента	Российской	Федерации.	URL:	http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/67550	(дата	обращения:	
15.01.2022).
2	 См.	параграф	1.3	настоящего	Доклада.	

среди обращений по вопросам охраны 
труда (в 2 раза). При этом в 2021 году, как 
и в предыдущие годы, наиболее конфликт-
ными в трудовой сфере оставались отноше-
ния между работодателями и работниками 
по поводу возникновения и прекращения 
трудовых отношений, признания отноше-
ний (прежде всего гражданско-правовых) 
трудовыми, погашения задолженности по 
оплате труда. 

В общей сложности в ходе работы по 
жалобам оказано содействие в восстанов-
лении трудовых прав 2520 работникам по 
70 индивидуальным и 12 коллективным жа-
лобам. В результате принятых Уполномо-
ченным мер погашена задолженность по 
заработной плате в сумме 38 779 480 руб. 
работникам 21 организации2.

Рис. 61. Основные темы обращений  
по вопросам защиты трудовых прав в 2019–2021 годы
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УВОЛЬНЕНИЕ

Наибольшую долю в структуре социаль-
ных запросов (32%) составили обращения, 
связанные с увольнением. Их количество 
в абсолютном значении сопоставимо с коли-
чеством таких обращений в 2020 году. Одна-
ко в 2020 году они составили 41% (что на 9% 
больше, чем в 2021 году) от количества обра-
щений по трудовым вопросам, что, по нашему 
мнению, свидетельствует о тенденции к ста-
билизации трудовых отношений после скач-
ка, вызванного введением ограничительных 
мер в экономической сфере, направленных 
на предотвращение распространения новой 
коронавирусной инфекции. Заявители жало-
вались на нарушения законодательства при 
расторжении трудового договора, на несо-

гласие с решениями государственных орга-
нов по спорам об увольнении. 

С просьбой о помощи и восстанов-
лении своих прав обратилась бывшая 
сотрудница органов внутренних дел П., 
незаконно уволенная со службы. Заяви-
тельница пыталась оспорить решение 
работодателя в суде, однако ей было 
отказано в удовлетворении исковых 
требований. В результате нашего об-
ращения в Генпрокуратуру России по-
дано апелляционное представление 
на судебное решение. Апелляционным 
определением Московского городского 
суда решение суда первой инстанции 

Посещение Красноярского завода цветных металлов имени В. Н. Гулидова. 
Красноярск. Май 2021 года
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отменено, исковые требования П. о вос-
становлении на службе в МВД  России, 
взыскании денежного довольствия за 

1	 О	просроченной	задолженности	по	заработной	плате	на	1	декабря	2021	года	//	Официальный	сайт	Росстата.	
URL:	https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/226_22-12-2021.html	(дата	обращения:	15.01.2021).
2	 Указ	Президента	Российской	Федерации	от	11	мая	2020	г.	№ 316	«Об	определении	порядка	продления	действия	
мер	по	обеспечению	санитарно-эпидемиологического	благополучия	населения	в	субъектах	Российской	Феде-
рации	в	связи	с	распространением	новой	коронавирусной	инфекции	(COVID-19)»	//	СЗ	РФ.	2020.	№ 20.	Ст. 3157.

время вынужденного прогула и компен-
сации морального вреда удовлетворе-
ны (вх. № П-115 от 01.04.2021).

НЕВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Вторую группу по удельному весу заняли 
обращения по вопросам невыплаты зара-
ботной платы (20%). Их абсолютное количе-
ство увеличилось на 60 обращений. Гражда-
не сообщали о задержках заработной платы, 
невыплате процентов за ее просрочку. Как 
показывает официальная статистика, несмо-
тря на то что суммарная задолженность по 
заработной плате в России имеет тенден-
цию к снижению в сравнении с прошлым 
годом, ее размер по-прежнему существе-
нен: по состоянию на декабрь 2021 года она 
составила 1,2 млрд руб.1 

Работники ГБУЗ «Консультативно-ди-
агностическая поликлиника №  121 Де-
партамента здравоохранения горо-
да Москвы» обратились с жалобой на 
нарушение их трудовых прав в связи 
с отказом в выплате стимулирующих 
надбавок за особые условия труда и до-
полнительную нагрузку работникам, не-
посредственно оказывающим меди-
цинскую помощь (обеспечивающим 
условия для оказания медицинской 
помощи) пациентам с подтвержден-
ным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции или подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию. По моей 
просьбе Государственной инспекцией 
труда в г. Москве проведена проверка, 
доводы работников подтвердились. 
В связи с выявленными нарушениями 
трудового законодательства руководи-
телю организации выдано предписа-
ние об устранении нарушений, вино-

вные привлечены к административной 
ответственности (вх. № 1327 от 27.01.2021).

В правоприменительной практике воз-
никают вопросы по оплате труда в нера-
бочие дни, объявляемые в период огра-
ничительных мер для предотвращения 
распространения коронавирусной инфек-
ции. Дело в том, что в трудовом законода-
тельстве отсутствует понятие «нерабочие 
дни с сохранением заработной платы», не 
установлены порядок и сроки оплаты тру-
да в указанные периоды. При определен-
ных обстоятельствах законодательством 
предусмотрено сохранение оплаты труда, 
например, на время командировки или от-
пуска, но в указанных случаях применяется 
термин «сохранение среднего заработка», 
а не заработной платы. 

В соответствии с позицией Минтруда Рос-
сии в нерабочие дни работодатель должен 
выплатить заработную плату в полном объе-
ме, в том числе с компенсационными и сти-
мулирующими выплатами. Однако многие 
работодатели, пользуясь законодательной 
неопределенностью, не производили опла-
ту труда в указанные нерабочие дни. 

Гражданин Г. пожаловался на дей-
ствия своего работодателя — АО «ПСК». 
Как следовало из материалов жалобы, 
работодатель в рамках выполнения 
требований Указа Президента Россий-
ской Федерации от 11 мая 2020 г. № 3162 
рабочее место за Г. сохранил, но при 
этом за период с 12 мая 2020 г. по 31 де-
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кабря 2020 г. ни разу не выплатил ему 
зарплаты. В целях помочь заявителю 
восстановить трудовые права было на-
правлено обращение в прокуратуру 
г.  Иваново и по результатам проведен-
ной проверки в адрес АО «ПСК» внесе-
но представление об устранении нару-
шения и привлечении виновного лица 
к дисциплинарной ответственности. Ис-
полняя требование прокуратуры, рабо-
тодатель выплатил Г. заработную плату 
в полном объеме, а также компенса-
цию за ее несвоевременную выплату 
(вх. № Г-460 от 14.04.2021).

С учетом того, что понятие «нерабочие 
дни» стало применяться в ситуациях, не 
связанных с ограничительными мерами по 
предупреждению распространения COVID-
191, целесообразно внести в ТК РФ соответ-
ствующие изменения. 

В свете поправок к Конституции Россий-
ской Федерации, внесенных в 2020 году, 
представляется необходимым развитие 
компенсаторных гарантий реализации 
права на вознаграждение за труд. Меж-
ду тем до последнего времени основные 
усилия власти по урегулированию ситуа-
ции с погашением задолженности по за-
работной плате направлялись на совер-
шенствование механизмов юридического 
воздействия на работодателей, не выпла-
чивающих заработную плату работникам, 
принимались нормы об установлении уго-
ловной ответственности работодателей, об 
упрощении принудительного исполнения 
обязанности работодателя по выплате за-
работной платы.

В данном секторе трудовых отношений 
обострилась тема выплат стимулирующего 
характера для лиц, работающих с людьми, 

1	 Указ	Президента	Российской	Федерации	от	29	мая	2020	г.	№ 345	«О	проведении	военных	парадов	и	артил-
лерийского	салюта	в	ознаменование	75-й	годовщины	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	1941–1945	годов	
и Парада	Победы	24	июня	1945	г.»	//	СЗ	РФ.	2020.	№ 22.	Ст. 3476;	Указ	Президента	Российской	Федерации	от	1 июня	
2020 г.	№ 354	«Об	определении	даты	проведения	общероссийского	голосования	по	вопросу	одобрения	изме-
нений	в	Конституцию	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2020.	№ 23.	Ст. 3622;	Закон	Российской	Федерации	о	по-
правке	к	Конституции	Российской	Федерации	от	14	марта	2020	г.	№ 1-ФКЗ	“О	совершенствовании	регулирования	
отдельных	вопросов	организации	и	функционирования	публичной	власти”»	//	СЗ	РФ.	2020.	№ 11.	Ст. 1416.

инфицированными COVID-19. Меры реаги-
рования по этому вопросу принимались не 
только по результатам рассмотрения жа-
лоб, но и на основе мониторинга открытых 
источников (СМИ и сайтов в сети Интернет). 

В связи с сообщениями в сети Ин-
тернет и СМИ о непредставлении в пол-
ном объеме медицинским работникам 
Камчатского края выплат стимулирую-
щего характера при исполнении ими 
трудовых обязанностей в условиях рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) направлено обра-
щение в компетентные органы Камчат-
ского края. Государственной инспекци-
ей труда в Камчатском крае проведены 
проверки, в результате которых ряду 
медицинских учреждений вынесены 
предписания по нарушениям о недона-
числении районного коэффициента (1,8) 
к выплатам стимулирующего характера 
для медицинских работников. Указан-
ные предписания оспорены в судебном 
порядке. По результатам судебных раз-
бирательств акты реагирования госу-
дарственного инспектора труда призна-
ны законными (вх. № 11576 от 21.06.2021).

Поступают предложения о расшире-
нии перечня лиц, имеющих право на по-
лучение социальной страховой выпла-
ты, осуществляющих трудовую функцию 
в медицинских учреждениях и заболевших 
COVID-19. Полагаем, что они заслуживают 
внимания. В частности, представляется це-
лесообразным распространить указанные 
выплаты на случаи, когда, несмотря на то 
что сотрудник не работает непосредствен-
но с больными COVID-19 (санитары, убор-
щики производственных помещений, элек-
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трики), риск заражения указанного лица 
высок в силу специфики его профессии.

По сравнению с 2019 и 2020 годами 
в 2,5 раза уменьшилось число обращений по 
вопросам соблюдения работодателями ус-
ловий труда и отдыха. В поступивших жало-
бах данной тематики заявители указывали на 
отказы в предоставлении отпуска, выходных 
дней, на случаи немотивированного привле-
чения к сверхурочным работам, на перебои 
в обеспечении средствами индивидуальной 
защиты и ряд других нарушений. 

Жительница Ханты-Мансийского ав-
тономного округа — Югра Е. обратилась 
с жалобой на действия работодателя — 
ПАО «Сургутнефтегаз», нарушающие 
ее трудовые права в части предостав-
ления дополнительного выходного дня. 

1	 СЗ	РФ.	2020.	№ 50.	Ст. 8052.

После ходатайства в Государственную 
инспекцию труда Ханты-Мансийского 
автономного округа  — Югра права за-
явительницы защищены: ей предостав-
лена возможность взять выходной день 
в связи со сдачей донорской крови 
(вх. № Е-183 от 02.06.2021). 

Полагаем, значительное снижение ко-
личества обращений по указанной темати-
ке является следствием вступления в силу 
Федерального закона от 8 декабря 2020 г. 
№ 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации в части 
регулирования дистанционной (удален-
ной) работы и временного перевода ра-
ботника на дистанционную (удаленную) 
работу по инициативе работодателя в ис-
ключительных случаях»1.
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Как показал мониторинг применения 
данного законодательного акта, проведен-
ный региональными уполномоченными, на 
удаленную работу переводились граждане, 
достигшие возраста 65 лет, имеющие хро-
нические заболевания и беременные жен-
щины. Данные меры позволили снизить 
уровень конфликтных ситуаций по вопро-
сам создания условий труда и отдыха. 

С определенными трудностями стал-
кивались переведенные на удаленную 
работу жители Московской, Воронеж-
ской, Калужской, Брянской областей. 
Это касалось обеспечения работников 
компьютерной техникой, оплаты за соб-
ственный счет электроэнергии и интер-
нет-трафика. Однако указанные недо-
статки носили единичный характер.

ПОНУЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ  
К ВАКЦИНАЦИИ ОТ  COVID-19

Новой масштабной темой стали жалобы 
на понуждение работников к вакцинации 
от COVID-19. В 2021 году поступили 242 такие 
жалобы. Заявители выражали несогласие 
с обязательной вакцинацией, указывали на 
нарушение трудовых прав в связи с отстра-
нением от работы тех, кто не был вакцини-
рован. 

По жалобе В. на действия должност-
ных лиц ГБУЗ «Псковская станция ско-
рой медицинской помощи», выразив-
шиеся в отстранении от работы в связи 
с отказом от вакцинации, направлено 
обращение в прокуратуру Псковской 
области. По результатам проверки уста-
новлено, что 30 июля 2021 г. главным вра-
чом учреждения и лицом, исполняющим 
его обязанности, издано 27 приказов об 
отстранении от работы 139 сотрудников, 
не имевших противопоказаний для вак-
цинации и отказавшихся от прививок 
против COVID-19. 51 сотрудник не допу-
щен к выполнению трудовых обязанно-
стей, что привело к утрате их заработ-
ной платы. Вместе с тем по состоянию на 
30 июля 2021 г. 62% от общего числа ра-
ботников учреждения были вакциниро-
ваны от коронавирусной инфекции пер-
вым компонентом вакцины — тем самым 
требования Постановления Главного 
санитарного врача Псковской области 
были исполнены. Как следствие, реше-
ния об отстранении не вакцинирован-

ных сотрудников, повлекшие утрату их 
заработной платы, были приняты неза-
конно. В целях устранения нарушений 
прокуратурой г. Пскова главному вра-
чу учреждения внесено представление, 
которое рассмотрено и удовлетворено. 
Сотрудникам, незаконно отстраненным 
от работы, осуществлен перерасчет за-
работной платы за соответствующий 
период. В связи с ненадлежащим кон-
тролем Комитетом по здравоохранению 
Псковской области за деятельностью 
подведомственного учреждения про-
куратурой области в адрес Губернато-
ра Псковской области внесено пред-
ставление, председатель Комитета по 
здравоохранению Псковской области 
привлечен к дисциплинарной ответ-
ственности (вх. № В-654 от 23.08.2021).

В ряде субъектов Российской Федерации 
наметился рост заболеваемости коронави-
русной инфекцией, в этой связи региональ-
ными санитарными врачами изданы поста-
новления о проведении профилактических 
прививок гражданам по эпидемическим 
показаниям. Как правило, указанные поста-
новления распространяются на работников 
торговли и услуг, общественного питания, 
транспорта общего пользования, образова-
ния, здравоохранения, социальной защиты 
и социального обслуживания, жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики, государ-
ственных и муниципальных служащих.
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В случае отказа работника пройти вак-
цинацию без уважительной причины (при 
отсутствии сведений о противопоказа-
ниях к вакцинации, подтвержденных ме-
дицинским заключением) работодатель 
может издать приказ об отстранении ра-
ботника без сохранения заработной платы 
(на основании абзаца 8 части 1 статьи 76 ТК 
РФ, пункта 2 статьи 5 Федерального зако-
на от 17 сентября 1998 г. № 157 «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней»1).

Как показывает анализ обращений, име-
ют место случаи, когда работодатели от-
страняют от работы лиц, не включенных 
в перечни работников, подлежащих вакци-
нации. Подобные решения противоречат 
закону, нарушают права работника и могут 
быть обжалованы, в том числе в судебном 
порядке. 

1	 СЗ	РФ.	1998.	№ 38.	Ст. 4736.
2	 См.	подробнее	по	данному	вопросу	параграф	3.3	настоящего	Доклада.
3	 Федеральный	закон	от	22	ноября	2021	г.	№ 377-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Трудовой	кодекс	Российской	Фе-
дерации»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 48.	Ст. 7947.

На горячую линию Уполномоченного 
обратился врач Л. с сообщением об от-
странении от работы без сохранения за-
работной платы в связи с отказом от вак-
цинации из-за опасений за свою жизнь 
и здоровье. Обращение направлено в Го-
сударственную инспекцию труда в г. Мо-
скве. В ходе проверки факт нарушений 
подтвердился, Государственной инспек-
цией труда в г. Москве работодателю  — 
АО ГК МЕДСИ  — объявлено предостере-
жение (вх. № Л-504* от 08.07.2021).

Тема вакцинации от COVID-19 в 2021 году 
получила большой общественный резо-
нанс не только с позиции трудовых прав, но 
также в разрезе свободы передвижения, 
принципа равенства, права на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь2.

ОФОРМЛЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Обращения по вопросам оформления 
трудовых отношений составили 12% от об-
щего количества жалоб в сфере трудовых 
прав. Заявители жаловались на отказы 
в выдаче трудовых книжек, нарушения при 
их оформлении, невыдачу копий докумен-
тов при оформлении трудового договора.

Поступила жалоба гражданина К. 
на нарушение трудового законодатель-
ства ООО «Управляющая компания 
Строительный союз». Прокуратурой Ле-
нинградского района г. Калининграда 
в рамках проверки по моему обраще-
нию установлено, что в нарушение ста-
тей 67, 68, 84.1 ТК РФ в трудовом договоре 
вахтовым методом, в приказе о приеме 
на работу, а также в приказе о прекра-
щении трудового договора подпись К. 
отсутствует. Ввиду выявленных наруше-
ний закона в адрес ООО «Управляющая 

компания Строительный союз» внесе-
но представление, которое исполнено 
(вх. № К-2722 от 29.07.2021). 

В 2021 году нормы, связанные с оформ-
лением трудовых отношений, были су-
щественно реформированы: внесены из-
менения в ТК РФ, предусматривающие 
применение электронного документообо-
рота в сфере трудовых отношений без дуб-
лирования на бумажном носителе3. Учи-
тывая социальную значимость указанных 
изменений, в Аппарате Уполномоченного 
будет организован мониторинг реализа-
ции соответствующих норм.

Актуальной в 2021 году, в том числе 
и в связи со сложностями, возникающими 
на рынке труда в условиях пандемии, ста-
ла проблема оформления трудовых отно-
шений фрилансеров. Данный вопрос об-
суждался на заседании Экспертного совета 
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при Уполномоченном. Заслуживает внима-
ния высказанное экспертами предложение 
об обязательном оформлении фрилансе-
ров в качестве самозанятых и предоставле-
нии им дополнительных социальных гаран-
тий, соразмерных с гарантиями работников 
в рамках трудовых отношений. 

Неурегулированность взаимоотношений 
между временным работником и работода-
телем, не являющимся частным агентством 
занятости, приводит к многочисленным на-
рушениям трудовых прав граждан со сто-
роны недобросовестных работодателей. 
Жалобы граждан — временных работников 
поступают по всем тематикам параграфа. 
Это и отсутствие достойных условий труда, 
и необоснованные задержки заработной 
платы, и невыплата ее в полном объеме. 

И без того непростое положение граж-
дан, занятых на временных работах, усугу-
била сложная эпидемиологическая ситуа-
ция и последующие за ней требования 
вакцинации для отдельных категорий ра-
ботников. Обязанность обеспечить вакци-
нацию работников возлагается на работо-
дателей. Однако работодатель, у которого 
трудятся временные работники, направ-
ленные на работу иными юридическими 
лицами и не имеющие трудовых договоров 
(например, «Яндекс-такси», Delivery  Club 
и т.д.), такой обязанности не несет, и работ-
никам приходится вакцинироваться за счет 
личных средств под угрозой отстранения 
от работы. 

В Докладе за 2020 год уже поднималась 
проблема законодательного урегулиро-

1	 А.	Артамонов	провел	совещание	о мерах	противодействия	выплате	неофициальной	заработной	платы	наем-
ным	работникам	//	Официальный	сайт	Совета	Федерации.	URL:	http://council.gov.ru/events/news/128527/	(дата	об-
ращения:	28.12.2021);	Андрей	Исаев:	рабочие	группы	Госдумы	в	открытом	формате	проработают	вопросы	осовре-
менивания	трудового	законодательства	и	законодательства	в	сфере	занятости	//	Сайт	партии	«Единая	Россия».	
URL:	 https://er-gosduma.ru/news/andrey-isaev-rabochie-gruppy-gosdumy-v-otkrytom-formate-prorabotayut-voprosy-
osovremenivaniya-trudov/	(дата	обращения:	27.12.2021).
2	 Исследование:	скрытые	формы	заемного	труда	в	российской	экономике	//	Сайт	Финансового	университета	при	Пра-
вительстве	Российской	Федерации.	URL:	http://www.fa.ru/News/2020-05-29-research.aspx	(дата	обращения:	28.12.2021).
3	 Исследование	скрытых	форм	заемного	труда	в	российской	экономике	//	Сайт	Финансового	университета	при	
Правительстве	Российской	Федерации.	URL:	http://www.fa.ru/Documents/ZT.pdf	(дата	обращения:	14.01.2022).
4	 Трансформация	делового	климата	//	Официальный	сайт	Министерства	экономического	развития	Российской	
Федерации.	URL:	https://www.economy.gov.ru/material/directions/investicionnaya_deyatelnost/investklimat/tdk/	(дата	
обращения:	14.01.2022).	

вания деятельности юридических лиц, 
предоставляющих другим организациям 
работников в целях выполнения времен-
ных работ. Приходится констатировать, что, 
несмотря на широкие обсуждения и прора-
ботку данной проблемы в 2021 году на раз-
личных площадках, в том числе в палатах 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации1, научных и правозащитных органи-
зациях2, она до сих пор далека от решения. 

Масштаб указанных выше проблем под-
тверждается и исследованием скрытых 
форм заемного труда в российской эконо-
мике, проведенным Финансовым универ-
ситетом при Правительстве Российской 
Федерации совместно с Общественным 
движением «Труд»3. Согласно полученным 
данным, примерно 18 млн рабочих мест 
оказалось в скрытых формах заемного тру-
да. Данное явление массово распростране-
но на производствах, в складской логисти-
ке, строительстве и розничной торговле, 
а также в клининговых компаниях, службах 
охраны и предприятиях общепита.

Решить проблемы позволило бы внесе-
ние в ТК РФ изменений в части регулиро-
вания труда работников, направляемых 
временно работодателем, не являющихся 
частным агентством занятости, к другим 
юридическим лицам по договору о предо-
ставлении труда работников. 

В рамках плана мероприятий «Транс-
формация делового климата», утверж-
денного распоряжением Правительства 
Российской Федерации4, в 2020 году Мин-
экономразвития России совместно с Мин-
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трудом России разработан проект феде-
рального закона, который устанавливает 
четкие и ясные правила использования 
различных форм заемного труда. В насто-
ящее время законопроект проходит про-

цедуры согласования с иными органами 
государственной власти. С учетом огромно-
го количества людей, которые задейство-
ваны в этой сфере, представляется важным 
ускорить его подготовку и принятие.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

В структуре обращений каждое десятое 
касается вопросов трудоустройства (11%). 
Граждане просили о содействии в трудо-
устройстве, обращали внимание на пассив-
ность работников службы занятости, оспа-
ривали размер пособия по безработице.

Житель Республики Башкортостан К. 
обратился с просьбой оказать ему воз-
можное содействие в трудоустройстве 
с учетом профессиональных навыков 
и образования. В целях защиты трудо-
вых прав заявителя обращение было 
направлено в Отдел государственно-

го казенного учреждения «Централь-
ный межрайонный центр занятости 
населения по Благоварскому району». 
В результате К. оказано содействие 
в переобучении и последующем трудо-
устройстве по выбранной им специаль-
ности (вх. № К 174 от 22.01.2021).

Масштабные меры государственной 
поддержки граждан, потерявших работу из-
за последствий распространения корона-
вирусной инфекции, позволили в 2021 году 
стабилизировать ситуацию и вернуть пока-
затели по безработице на уровень, имев-

Заседание секции по вопросам социальных и культурных прав и свобод человека 
и гражданина Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека 

в Российской Федерации. Сентябрь 2021 года
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ший место до пандемии1. Вместе с тем, как 
показывает динамика жалоб, социальная 
напряженность в данной сфере еще сохра-
няется и требует дополнительного разви-
тия мер поддержки лиц, потерявших рабо-
ту. В том числе представляется актуальным 
предложение о создании единого обще-
доступного банка данных специальностей 
и профессий, востребованных на терри-

1	 Ситуация	на	рынке	труда	приблизилась	к	допандемическим	показателям	//	Официальный	сайт	Минтруда	Рос-
сии.	URL:	https://mintrud.gov.ru/employment/89	(дата	обращения:	15.12.2021).	
2	 Проект	федерального	закона	«О	внесении	изменений	в	Закон	Российской	Федерации	“О	занятости	населения	
в	Российской	Федерации”»	//	Портал	проектов	нормативных	правовых	актов.	URL:	http://regulation.gov.ru/p/118201	
(дата	обращения:	14.01.2022).
3	 Опрос	1052	иностранных	граждан,	находящихся	на	территории	России,	проведен	в	2021	году	нами	совместно	
с  уполномоченными	по	правам	человека	в	субъектах	Российской	Федерации,	Научно-образовательным	цен-
тром	МГЮА	им.	О. Е.	Кутафина,	Институтом	демографических	исследований	ФНИСЦ	РАН,	членами	Экспертного	
совета	при	Уполномоченном.

тории России, высказанное на заседании 
Экспертного совета при Уполномоченном.

Поддерживаем разработанный Минтру-
дом России законопроект, который преду-
сматривает меры поддержки гражданам, 
зарегистрированным в органах службы 
занятости в качестве ищущих работу и го-
товых для трудоустройства переехать в дру-
гую местность2.

ОХРАНА ТРУДА

Более чем в два раза увеличилось ко-
личество обращений по вопросам охраны 
труда (105). В них сообщалось о нарушениях 
при расследовании несчастных случаев на 
производстве, случаев заболеваний коро-
навирусной инфекцией при осуществлении 

трудовых функций. Во взаимодействии с ор-
ганами прокуратуры по таким обращениям 
Уполномоченным проводились проверки. 
В ряде случаев факты нарушений подтвер-
дились. Значимость вопросов охраны труда 
повышается в условиях пандемии COVID-19.

ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ 

Анализ обращений позволяет говорить 
о том, что остается актуальной проблема 
защиты трудовых прав иностранных граж-
дан. Причины нарушений в этой сфере 
обусловлены как незнанием трудовыми 
мигрантами своих прав и обязанностей 
в России, так и недобросовестностью ра-
ботодателей. 

По результатам проведенного нами 
опроса иностранных граждан3 большин-
ство респондентов (более 77%) отметили, 
что при оформлении трудовых отношений 
они столкнулись со следующими пробле-
мами: 32,5% отметили нежелание работо-
дателей оформлять их на работу офици-
ально; 23,0%  — длительное по времени 
оформление документов; 10,5%  — невоз-
можность оформить документы, необходи-

мые для трудоустройства, в одном месте; 
30% — слишком большое количество таких 
документов; 16,6% указали на невозмож-
ность оформить документы самостоятель-
но; 19,5% — на трудность собрать докумен-
ты; 16,3% отмечают трудности при подаче 
документов для трудоустройства; 15%  — 
при получении необходимых медицин-
ских документов; 19,6%  — при получении 
патента.

В этих условиях представляется необхо-
димым в тесном взаимодействии государ-
ственных органов исполнительной власти 
с представителями диаспор осуществлять 
правовое просвещение иностранных граж-
дан по вопросам защиты своих трудовых 
прав, а в случаях их нарушения оказывать 
юридическую поддержку. 
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…Государства признают право каждого на достаточный жизненный 

уровень для него и его семьи, включающий … жилище, и на непрерывное 
улучшение условий жизни.

Международный пакт об экономических,  
социальных и культурных правах 1966 года (п. 1 ст. 11)

Государство проводит последовательную 
политику, направленную на создание воз-
можностей для реализации гражданами га-
рантированного Конституцией Российской 
Федерации права на жилище, на формиро-
вание широкого инструментария жилищ-
ной поддержки отдельным категориям лиц. 
Однако число граждан, неудовлетворен-
ных реализацией своего права на жилье, 

остается высоким. В рейтинге обращений 
к Уполномоченному по вопросам соблю-
дения и защиты социально-экономических 
прав эта группа обращений занимает лиди-
рующее положение. Ввиду повышенной ак-
туальности данной темы она была вынесена 
в ноябре 2021 года на рассмотрение Всерос-
сийского координационного совета уполно-
моченных по правам человека. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩЕНИЙ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

В 2021 году количество обращений по 
сравнению с предыдущим годом увеличи-
лось более чем на 40% и составило 5975 
(2020 год — 4202, 2019 год — 4492), из кото-
рых  440  — коллективные. На горячую ли-
нию Уполномоченного поступило более 
800 звонков по этим вопросам. Данная си-
туация является следствием нерешенности 
существующих, а также появления новых 
системных проблем в сфере жилищного 
обеспечения. 

Обращения касались самых разных во-
просов — от непрозрачности платы за жи-
лье до невыполнения государством своих 
жилищных обязательств перед людьми. Те-
матика обращений показана на рис. 62.

Наибольшее количество жалоб каса-
лось вопросов платы за жилье и комму-
нальные услуги. Основные проблемы, 
о которых сообщают граждане,  — непро-
зрачность (завышение) тарифов на услу-
ги ЖКХ, неудовлетворительное качество 
предоставляемых услуг, трудности при 
получении субсидии на оплату жилищно- 
коммунальных услуг, несовершенство ме-
тодики расчета взимания платы за услуги 

по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами, возникновение стихийных 
свалок мусора из-за отсутствия специаль-
но оборудованных мусорных площадок 
и несоблюдения графика вывоза мусора из 
населенных пунктов.

Жительница г. Курска Х. обрати-
лась по вопросу необоснованного 
начисления коммунальных плате-
жей в части содержания общедомо-
вого имущества многоквартирного 
дома. По данному вопросу жители 
дома обращались в органы местно-
го само управления и управляющую 
компанию ООО УК «АГАТ», однако 
действенных мер принято не было. По 
результатам проверки, проведенной 
по моему ходатайству прокуратурой 
г.  Курска, в деятельности управляю-
щей компании ООО УК «АГАТ» были 
выявлены нарушения при начисле-
нии жильцам дома №  3Б излишней 
платы за фактически невыполненные 
работы по содержанию общедомо-
вого имущества. По данному факту 
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Рис. 62. Тематика и динамика обращений по жилищным вопросам  
в 2019–2021 годах
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руководителю управляющей органи-
зации внесено представление с тре-
бованием произвести перерасчеты 
платы, которое рассмотрено и удов-
летворено. Также в отношении руко-
водителя указанной организации воз-
буждено дело по статье 14.6 КоАП РФ 
(вх. № П-1203 от 16.08.2021).

Проблемы в сфере ЖКХ обострились 
в период пандемии. Российской Федера-
цией был реализован ряд мер, направлен-
ных на смягчение негативных последствий 
и стабилизацию ситуации1.

Данные поддерживающие меры носили 
временный характер и в связи с выравни-

1	 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	до-
мов»	//	СЗ	РФ.	2020.	№ 15.	Ст. 2281;	Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	2	апреля	2020	г.	№ 420	
«О	внесении	изменений	в	Правила	предоставления	субсидий	на	оплату	жилого	помещения	и	коммунальных	
услуг	и	об	особенностях	предоставления	субсидий	на	оплату	жилого	помещения	и	коммунальных	услуг»	//	СЗ	
РФ.	2020.	№ 15.	Ст. 2277.

ванием экономической ситуации утратили 
свое действие. Однако необходимость по-
вышения гарантий прав человека в данной 
сфере остается. Полагаем необходимым 
законодательно закрепить возможность 
получения социально незащищенными 
гражданами субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, независимо 
от наличия у них задолженности по оплате.

Также сохраняют свою актуальность 
предложения Уполномоченного, отражен-
ные в Докладе за 2020 год, по внесению из-
менений в федеральное законодательство, 
предусматривающих снижение на феде-
ральном уровне порога дохода семьи для 
получения субсидии на оплату услуг ЖКХ, 
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а также о разработке единой методики 
оплаты за вывоз мусора1.

Тенденцию к росту демонстрируют об-
ращения по вопросам предоставления 
жилых помещений льготным категориям 
граждан. Граждане из числа инвалидов, 
детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, жалуются на невозмож-
ность реализации права на улучшение 
жилищных условий из-за несовершенства 
жилищного законодательства и несвоевре-
менного выполнения государством своих 
жилищных обязательств. В силу специфики 
вопроса работа с такими обращениями за-
частую занимает не один год.

В феврале 2020 г. обратился инвалид 
I группы П. с жалобой на бездействие 
администрации г. Кирова по испол-
нению судебного решения о предо-
ставлении ему жилого помещения вне 
очереди. В прокуратуру города Кирова 
направлено ходатайство о проведе-
нии проверки. По ее результатам было 
выявлено существенное снижение ко-
личества предоставляемых админи-
страцией г. Кирова жилых помещений 
во исполнение решений судов за по-
следние три года, в том числе выне-
сенных в отношении инвалидов. В свя-
зи с несоблюдением жилищных прав 
граждан прокурором города в адрес 
главы администрации г. Кирова было 
внесено представление об устране-
нии нарушений, по результатам рас-
смотрения которого администрацией 
г. Кирова принято решение об измене-
нии порядка очередности предостав-
ления жилых помещений по судебным 
решениям, предоставлении жилых по-
мещений лицам, страдающим хрони-
ческими заболеваниями, и инвалидам 
в первоочередном порядке. Очередь 
предоставления жилого помещения 

1	 Доклад	о	деятельности	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	Федерации	за	2020	год	//	Офи-
циальный	сайт	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	Федерации.	URL:	https://ombudsmanrf.org/
content/doclad2020	(дата	обращения:	14.01.2022).

данному инвалиду изменена со 154 на 
14 (вх. № П-233 от 26.02.2020, вх. № П-837 
от 12.08.2020, вх. № П-419 от 26.03.2021).

Наблюдалось увеличение числа жалоб 
по вопросам расселения домов аварийно-
го жилищного фонда, содержания и экс-
плуатации многоквартирных жилых домов. 
В них граждане жалуются на отказ органов 
местного самоуправления от включения 
аварийных домов в адресные программы 
переселения, выражают несогласие с уста-
новленными сроками расселения, выска-
зывают недовольство месторасположени-
ем нового жилья и его планировочными 
характеристиками.

В жалобе от жителя д. Воспушка Пету-
шинского р-на Владимирской области 
Г. указывалось на бездействие органа 
местного самоуправления по признанию 
аварийным и подлежащим сносу жилого 
дома. Изложенные доводы проверялись 
Инспекцией государственного жилищ-
ного надзора Владимирской области. 
По результатам обследования жилого 
дома доводы о неудовлетворительном 
состоянии его конструктивных элемен-
тов подтвердились, в администрацию 
Петушинского сельского поселения 
было внесено заключение органа госу-
дарственного надзора о рассмотрении 
вопроса признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу. 
Однако орган местного само управления 
возложил на граждан обязанность по 
представлению заключения специали-
зированной организации об обследова-
нии многоквартирного дома. В связи тем, 
что требования администрации не осно-
ваны на законе, инспекцией в суд было 
подано исковое заявление о признании 
бездействия администрации Петушин-
ского сельского поселения незаконным 
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и понуждении делегировать межведом-
ственной комиссии полномочия по про-
ведению обследования дома, которое 
удовлетворено судом. Многоквартир-
ный дом признан аварийным и подле-
жащим сносу (вх.  №  Г-685 от 05.06.2019, 
вх. № 6041 от 02.04.2021).

Программа переселения граждан из ава-
рийного жилья за два последних года по-
зволила обеспечить квартирами 256,17 тыс. 
граждан, а всего с 2008 года — 1,31 млн чело-
век. Вместе с тем в непригодном жилищном 
фонде остаются проживать более 500 тыс. 
граждан. Надеемся, что со стороны органов 
прокуратуры, Минстроя России, Счетной 
палаты Российской Федерации будет уси-
лен контроль за исполнением националь-
ного проекта «Жилье и городская среда»1. 

Почти в половине жалоб рассматрива-
емой категории заявители сообщали о не-
удовлетворительных условиях проживания 
из-за неисполнения организациями, осу-
ществляющими функции по управлению 
многоквартирными домами, обязательств 
по их содержанию и эксплуатации.

В связи с жалобой К. на неудовлет-
ворительные условия проживания в ре-
зультате бездействия управляющей ком-
пании по надлежащему содержанию 
жилого дома Уполномоченным было 
направлено обращение в прокуратуру 
Тульской области. В ходе выездной про-
верки доводы о допущенных нарушениях 
нашли свое подтверждение, что явилось 
основанием для внесения прокуратурой 
Киреевского района представления об 
их устранении управляющей компа-
нии. За нарушение требований пожар-
ной безопасности генеральный дирек-

1	 Национальный	проект	«Жилье	и	городская	среда»	//	Официальный	сайт	Государственной	корпорации	—	Фонд	
содействия	 реформированию	 жилищно-коммунального	 хозяйства.	 URL:	 https://www.reformagkh.ru/relocation-
about	(дата	обращения:	28.12.2021).
2	 Выступление	аудитора	Светланы	Орловой	на	«правительственном	часе»	в	Совете	Федерации	по	вопросу	ис-
полнения	федеральных	проектов	в	сферах	жилья,	развития	городской	среды	и	сокращения	аварийного	жилищ-
ного	фонда	//	Официальный	сайт	Счетной	палаты	Российской	Федерации.	URL:	https://ach.gov.ru/news/vystuplenie-
auditora-svetlany-orlovoy-na-pravitelstvennom-chase-v-sovete-federatsii-na-temu-ob-ispol	(дата	обращения:	13.02.2022).

тор ООО «Восток- Сервис» привлечен 
к административной ответственности, 
предусмотренной ч.  1 ст. 20.4 КоАП РФ. 
Кроме того, за ненадлежащее выполне-
ние обязательств наймодателя жилых 
помещений внесено представление 
главе администрации муниципального 
образования Бородинское Киреевского 
района Тульской области, которое удов-
летворено: произведены ремонтно-вос-
становительные работы фасада здания, 
кровли, мест общего пользования. Адми-
нистрацией муниципального образова-
ния Бородинское Киреевского района 
в бюджете на 2021 г. запланированы де-
нежные средства для проведения ре-
монтных работ в жилом помещении за-
явительницы (вх. № КЛ-2877 от 09.09.2020, 
к №  КЛ-2877 от 09.09.2020, вх.  №  3362 от 
25.02.2021).

Актуальными для граждан являются во-
просы проведения капитального ремонта 
жилых домов. Волнение граждан вызывают 
высокие цены, низкое качество работ, про-
извольный выбор подрядной организации, 
не  отвечающей установленным требовани-
ям, проведение под видом капитального ре-
монта работ, относящихся к текущему ремон-
ту, отсутствие механизма возврата средств, 
использованных нецелевым способом, и от-
ветственности владельцев специальных сче-
тов за  нецелевое использование средств 
фонда, а также отсутствие достаточного вы-
бора банков для формирования средств 
фонда. На эти проблемы справедливо обра-
тила внимание Аудитор Счетной палаты Рос-
сийской Федерации С.Ю. Орлова2.

Правительством Российской Федерации 
установлены достаточно жесткие требова-
ния к российским кредитным организаци-
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ям, в которых могут быть открыты специ-
альные счета для формирования средств 
фонда1. Такая мера позволила обеспечить 
сохранность денежных средств собствен-
ников помещений в многоквартирных до-
мах, формирующих фонды капитального 
ремонта на специальных счетах. 

Однако при существующем порядке соб-
ственники помещений не могут выбрать 
банк с наиболее привлекательными усло-
виями открытия специальных счетов, разме-
щения на них денежных средств, открытия 
специальных депозитов, оформления кре-
дитов, займов на проведение капитально-
го ремонта. Определенные трудности при 
открытии специальных счетов испытывают 
собственники жилых помещений, располо-
женных на тех территориях, где отсутствуют 
отделения (филиалы) одобренных банков.

В целях создания дополнительных усло-
вий для обеспечения сохранности средств 
собственников помещений в многоквар-
тирных домах Уполномоченный поддержи-
вает идею о расширении перечня банков, 
формирующих фонды капитального ремон-
та, с тем чтобы жители могли выбрать более 
предпочтительный из них2.

По сравнению с прошлым годом сокра-
тилась доля обращений по вопросам веде-
ния жилищного учета и предоставления 
жилья по договору социального найма. 
Такая динамика наряду с увеличением 
доли обращений по категориям «обеспече-
ние жильем льготных категорий граждан» 
и «предоставление мер государственной 
жилищной поддержки» отражает основные 
тенденции в жилищной сфере. Граждане, 
простоявшие в очереди на жилье по 20 лет 
и более, с крайним недоверием относятся 
к перспективам реализации права на жили-

1	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	24	апреля	2018	г.	№ 497	«Об	установлении	требова-
ний	к	российским	кредитным	организациям,	в	которых	может	быть	открыт	специальный	счет,	и	внесении	изме-
нений	в	Положение	о	проведении	конкурса	по	отбору	российских	кредитных	организаций	для	открытия	счетов	
региональным	оператором»	//	СЗ	РФ.	2018.	№ 18.	Ст. 2643.
2	 Проект	федерального	закона	№ 1046569-7	«О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Россий-
ской	Федерации	в	части	совершенствования	отбора	кредитных	организаций	на	основании	кредитного	рейтин-
га	для	целей	инвестирования	и	размещения	денежных	средств»	//	Официальный	сайт	Государственной	Думы.	
URL:	https://sozd.duma.gov.ru/bill/1046569-7	(дата	обращения:	27.12.2021).

ще черед институт социального найма, пы-
таются найти иные, более оперативные спо-
собы улучшения жилищных условий. Тем 
не менее заявители по-прежнему жалуются 
на то, что они десятилетиями ожидают по-
лучения положенного им социального жи-
лья, на «непрозрачность» движения очере-
ди, волокиту при постановке на жилищный 
учет и необоснованное снятие с учета, отказ 
в предоставлении жилья вне очереди при 
наличии к этому законных оснований. 

Гражданин Б. обратился с жалобой 
на длительное непредоставление жи-
лья по льготным основаниям, отсутствие 
движения в очереди. Для проверки до-
водов заявителя направлено ходатай-
ство в прокуратуру города Топки Кеме-
ровской области, которой был выявлен 
ряд нарушений порядка ведения адми-
нистрацией Топкинского муниципаль-
ного округа учета граждан, состоящих 
в очереди в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма. В этой 
связи прокуратурой в адрес главы Топ-
кинского муниципального округа вне-
сено представление об устранении 
нарушений жилищного законодатель-
ства о защите жилищных прав граждан 
при ведении их учета, которое рассмо-
трено и удовлетворено (вх.  №  Б-1517 от 
26.10.2020, вх. № 2058 от 03.02.2021).

Увеличилось количество жалоб о при-
знании права собственности на жилое 
помещение. В большинстве таких жалоб 
сообщается о наличии споров в отноше-
нии объекта недвижимости между членами 
семьи, наследниками, соседями, бывшими 
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и настоящими собственниками жилья. Чаще 
всего такие споры разрешены органами 
правосудия1, однако заявители выражают 
несогласие с принятыми судебными актами.

Гражданин Б. обратился с жалобой, 
в которой сообщил о невозможности 
проживать в квартире, являющейся 
для него единственным жильем, в свя-
зи с наличием притязаний на нее со 
стороны других родственников. Спор 
в отношении жилого помещения был 
разрешен судом, за Б. признано право 
собственности в порядке наследования 
на долю в спорном жилом помещении, 
однако он с таким решением не согла-
сился, в связи с чем просил оказать 
содействие в обжаловании судебного 
акта. В ходе проверки по жалобе было 
установлено, что право на обжалование 
судебных постановлений заявителем 
реализовано самостоятельно. 

По результатам правового анализа 
судебных актов нарушений норм мате-
риального и процессуального права не 
установлено. Доводы о противоправных 
действиях со стороны других собствен-
ников квартиры не подтвердились. 
Вместе с тем, поскольку заявитель сооб-
щал, что проживать в спорной квартире 
не может из-за конфликтных отноше-
ний и поэтому вынужден жить на улице, 
в отдел социальной защиты населения 
Московского района г. Санкт-Петер-
бурга было направлено обращение об 
оказании Б. содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации. В резуль-
тате Б. были даны подробные разъясне-
ния о правовых основаниях прожива-
ния в квартире, возможности ночлега 

1	 По	 данным	 Судебного	 департамента	 при	 Верховном	 Суде	 Российской	 Федерации,	 за	 первое	 полугодие	 
2021	г.	в	суды	общей	юрисдикции	поступило	4 978 766	дел,	возникающих	из	жилищных	правоотношений	//	Офи-
циальный	сайт	Судебного	департамента	при	Верховном	Суде	Российской	Федерации.	URL:	http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=5671	(дата	обращения:	06.02.2022).
2	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	30	июня	2021	г.	№ 1060	«Об	отдельных	вопросах	воз-
мещения	кредитным	и	иным	организациям	недополученных	доходов	по	жилищным	(ипотечным)	кредитам	(зай-
мам),	выданным	гражданам	Российской	Федерации,	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	акты	Правительства	
Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 27	(ч. III).	Ст. 5436.

и получения горячего питания, а также 
оказана правовая помощь по вопро-
су оформления пенсии. (вх. № Б-1679 от 
25.10.2021; Б-1381 от 05.10.2021).

Наблюдается рост обращений по вопро-
сам, связанным с предоставлением мер 
государственной жилищной поддержки. 
Программа выдачи льготных ипотечных 
кредитов подтвердила свою эффектив-
ность. Реализуется целый пакет льготных 
программ  — это и  семейная, и  сельская, 
и дальневосточная ипотеки. По поручению 
Президента Российской Федерации льгот-
ная ипотечная программа, которая была за-
пущена в 2020 году, продлевается до 1 июля 
2022 г. Кроме того, будут расширены усло-
вия программы «Семейная ипотека» — при-
нять в ней участие смогут семьи даже с од-
ним ребенком2.

Тем не менее некоторые проблемы 
в данной сфере сохраняются. О  трудно-
стях при получении социальных выплат на 
улучшение жилищных условий из-за недо-
статочного объема финансирования и не-
совершенства законодательства сообщают 
заявители из числа пострадавших в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций, ликвидаторов 
аварии на Чернобыльской АЭС, выехавших 
из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей, вынужденных пере-
селенцев, членов молодых и многодетных 
семей, ветеранов боевых действий, жите-
лей Байконура.

Примером успешного взаимодей-
ствия Уполномоченного и органов го-
сударственной власти является защита 
жилищных прав граждан, проживаю-
щих и работающих на территории кос-
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мического комплекса «Байконур». Во 
исполнение поручения Президента 
Российской Федерации Госкорпора-
цией «Роскосмос» и Правительством 
Российской Федерации1 проработана 
возможность практической реализации 
предложенной мной инициативы по во-
просу расширения перечня категорий 
российских граждан, имеющих право 
на получение социальных выплат для 
приобретения жилых помещений в Рос-
сийской Федерации при переселении 
с территории комплекса «Байконур». 
24  ноября 2021 г. Президентом Россий-
ской Федерации подписан Указ №  673 
«О внесении изменений в Положение 
о порядке предоставления социальных 
выплат отдельным категориям граждан 
Российской Федерации, подлежащих 
переселению с территории комплекса 
“Байконур”, для приобретения жилых 
помещений на территории Россий-
ской Федерации, утвержденное Указом 
Президента Российской Федерации от 
18 мая 2018 г. № 219», реализация которо-
го позволит обеспечить жильем на тер-
ритории Российской Федерации еще 
более 4000 российских граждан (вклю-
чая членов их семей), проживающих на 
территории комплекса «Байконур». 

Определенную обеспокоенность вызы-
вают обращения по вопросам выселения 
из жилых помещений. По каждому из них 
проводилась проверка, и при наличии 
оснований принимаются все возможные 
меры для разрешения ситуации, чтобы 
человек не остался без жилья. Нередко 
в таких жалобах речь идет о выселении за 
долги в рамках исполнительного произ-
водства.

1	 Поручение	Президента	Российской	Федерации	от	24	марта	2021	г.	№ Пр-469	по	вопросу	расширения	перечня	
категорий	российских	граждан,	имеющих	право	на	получение	социальных	выплат	для	приобретения	жилых	по-
мещений	в	Российской	Федерации	при	переселении	с	территории	комплекса	«Байконур».
2	 Постановление	Конституционного	Суда	Российской	Федерации	от	26	апреля	2021	г.	№ 15-П	«По	делу	о	провер-
ке	конституционности	положений	абзаца	второго	части	первой	статьи	446	Гражданского	процессуального	ко-
декса	Российской	Федерации	и	пункта	3	статьи	21325	Федерального	закона	“О	несостоятельности	(банкротстве)”	
в	связи	с	жалобой	гражданина	И.И.	Ревкова»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 19.	Ст. 3290.

Конституционный Суд Российской Феде-
рации в своем Постановлении от 26 апреля 
2021 г. № 15-П дал оценку положениям ста-
тьи 446 ГПК РФ и пункта 3 статьи 213.25 Фе-
дерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» в части выселения гражда-
нина-должника из единственного жилого 
помещения, указав, что нельзя отказывать 
в обращении взыскания на жилье только 
потому, что оно единственное2.

Обратить взыскание на единственное 
жилье для погашения долгов можно при 
соблюдении некоторых условий. В частно-
сти, должника нельзя оставить без жилого 
помещения в соответствии с нормативами 
площади в том городе или поселке, где он 
проживает. Кроме того, суды должны брать 
во внимание размер долга и рыночную 
стои мость имущества, на которое наложено 
взыскание. Такая мера не должна вынуж-
дать должника переезжать в другой насе-
ленный пункт.

Верховный Суд Российской Федерации 
в Определении от 26 июля 2021 г. №  303-
ЭС20-18761 разъяснил, что иное жилье 
гражданину-банкроту может приобре-
сти не только кредитор, но и финансовый 
управляющий за счет средств конкурс-
ной массы. При этом для обеспечения га-
рантированного конституционного права 
должника и членов его семьи на жилище 
условия сделки купли-продажи должны 
быть сформулированы так, чтобы право 
собственности на имеющееся жилье пре-
кращалось не ранее возникновения права 
собственности на новое.

По мнению Уполномоченного, при под-
готовке изменений в законодательство 
с учетом позиции высших судебных инстан-
ций законодателю надлежит максимально 
четко сформулировать порядок и критерии 
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изъятия жилого помещения у должника, не 
допускающих двойного превратного толко-
вания во избежание возможных наруше-
ний права граждан на жилище.

Своевременной и важной также явля-
ется задача разработки закона об уста-
новлении запрета на выселение из един-
ственного жилья, ставшего предметом 
залога, семей с детьми до их совершен-
нолетия.

Обеспечение прав дольщиков путем 
реа лизации публично-правовой компани-
ей «Фонд защиты прав граждан — участни-
ков долевого строительства» мер по завер-
шению строительства проблемных домов 

1	 7	 тысяч	 дольщиков	 получат	 квартиры	 или	 компенсации	 //	 РГ.	 URL:	 https://rg.ru/2021/07/14/reg-pfo/7-tysiach-
dolshchikov-poluchat-kvartiry-ili-kompensacii.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1626257938000	
(дата	обращения:	14.07.2021).

и выплаты возмещения обманутым гражда-
нам1 сказалось на количестве и тематике жа-
лоб по вопросам участия в долевом строи-
тельстве жилья. По сравнению с прошлым 
годом доля этих обращений сократилась. 
В отличие от предыдущих лет, в 2021  году 
от дольщиков поступали индивидуальные, 
а не коллективные жалобы, в большинстве 
из которых граждане выражали несогласие 
с решениями фонда о достройке дома или 
выплате компенсации, а также высказыва-
ли недовольство размером предлагаемого 
возмещения. 

Ряд дополнительных системных про-
блем в жилищной сфере, требующих уре-

Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека. 
Ноябрь 2021 года
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гулирования, был обозначен в ноябре 
2021  года на расширенном заседании 
Всероссийского координационного сове-
та уполномоченных по правам человека 
на тему: «Защита жилищных прав граждан 
и обеспечение условий для их осущест-
вления». 

В координационном совещании при-
няли участие заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации 
М. Ш.  Хуснуллин, начальник Управления 
Президента Российской Федерации по 
общественным проектам С. Г. Новиков, 

1	 Более	 5	 тысяч	 обращений	 в	 защиту	 жилищных	 прав	 поступило	 к	 Уполномоченному	 в	 2021	 году	 //	 Офици-
альный	 сайт	 Уполномоченного	 по	 правам	 человека	 в	 Российской	 Федерации.	 URL:	 https://ombudsmanrf.org/
news/novosti_upolnomochennogo/view/bolee_5_tysjach_obrashhenij_v_zashhitu_zhilishhnykh_prav_postupilo_k_
upolnomochennomu_v_2021_godu	(дата	обращения:	30.12.2021).
2	 Ответ	Минстроя	России	от	19	августа	2021	г.	№ 16102.
3	 Федеральный	закон	от	30	декабря	2021	г.	№ 447-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Градостроительный	кодекс	
Российской	Федерации	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2022.	№ 1	(ч. I).	
Ст. 16.

председатель наблюдательного совета 
Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства С. В. Сте-
пашин, представители законодательных 
и исполнительных органов власти, эксперт-
ного сообщества. 

Выработанные участниками Всероссий-
ского координационного совета уполномо-
ченных по правам человека предложения 
и рекомендации по повышению эффектив-
ности решения проблем в сфере защиты 
жилищных прав граждан направлены в ор-
ганы государственной власти1. 

НЕКОТОРЫЕ СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН

Так, участники заседания обращали 
внимание на недостаточность правового 
регулирования вопросов расселения ава-
рийных жилых домов, относящихся к типу 
домов блокированной застройки. По дан-
ным Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, на 
1 июля 2021 г. на территории Российской 
Федерации признаны аварийными 6,0 тыс. 
жилых домов блокированной застройки2. 
Такие дома, хотя по своим конструктивным 
особенностям имеют некоторое сходство 
с многоквартирными домами, тем не менее 
законодательно к ним не отнесены и, соот-
ветственно, предоставление Фондом фи-
нансовой поддержки на их расселение не 
предусмотрено.

Отчасти решить данную задачу позво-
лит федеральный закон, направленный 
на уточнение понятий «дом блокиро-
ванной застройки» и «многоквартирный 
дом»3. 

Учитывая невысокий процент аварий-
ных домов блокированной застройки по 
всей стране, годы их постройки, степень 
износа конструктивных элементов, а также 
небольшое в сравнении с многоквартир-
ными домами количество проживающих 
семей, нуждающихся в переселении, пред-
ставляется целесообразным включить та-
кие дома в действующие региональные 
программы переселения, реализуемые 
при финансовой поддержке Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства.

Не нашли окончательного решения во-
просы соблюдения прав граждан, владею-
щих объектами недвижимости в пределах 
минимально допустимых расстояний от 
оси магистральных трубопроводов, а так-
же в их охранных зонах, которые ранее не-
однократно затрагивались в ежегодных до-
кладах Уполномоченного. Отчасти удалось 
снизить остроту этой проблемы: в 2018 году 
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 3.2. ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА

в гражданское законодательство внесены 
изменения1, согласно которым не являют-
ся самовольными постройками строения, 
созданные с нарушением установленных 
в соответствии с законом ограничений ис-
пользования земельного участка, если соб-
ственник данного объекта не знал и не мог 
знать о действии таких ограничений в от-
ношении принадлежащего ему земельного 
участка.

Однако по-прежнему не урегулирована 
проблема соблюдения прав граждан, чьи 
постройки, расположенные в таких зонах, 
на момент внесения законодателем изме-
нений уже были признаны судами само-
вольными, а следовательно, подлежащими 
сносу за счет правообладателя.

Анализ поступавших по данной темати-
ке жалоб свидетельствует о том, что отдель-

1	 Федеральный	закон	от	3	августа	2018	г.	№ 339-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	часть	первую	Гражданского	кодек-
са	Российской	Федерации	и	статью	22	Федерального	закона	“О	введении	в	действие	части	первой	Гражданского	
кодекса	Российской	Федерации”»	//	СЗ	РФ.	2018.	№ 32.	Ст. 5132.

ными судами не принимаются во внимание 
доводы граждан о возведении строений, 
в том числе являющихся единственным 
жильем, в зоне минимальных расстояний 
до объектов трубопроводного транспорта 
вследствие отсутствия доступа к сведени-
ям об ограничениях в использовании зе-
мельных участков. При этом в ряде случа-
ев возведение самовольных построек, не 
соответствующих требованиям земельного 
и градостроительного законодательства, 
осуществлялось по причине ненадлежа-
щего осуществления органами местного 
самоуправления и иными контрольными 
(надзорными) органами функций земель-
ного контроля.

Ситуация, когда находившиеся в сход-
ных на момент возведения построек усло-
виях граждане в настоящее время несут 

Личный прием граждан. Красноярск. Май 2021 года
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разные юридические и материальные по-
следствия, не может восприниматься как 
социально справедливая. 

В 2021 году на защиту прав владельцев 
построек, расположенных вблизи осей 
газопроводов, встал и Конституционный 
Суд Российской Федерации. В соответ-
ствии с его позицией, изложенной в По-
становлении от 11 ноября 2021 г. №  48-П1, 
рассмотрение судами требований о сносе 
постройки по причине нарушения ограни-
чений в использовании земельного участ-
ка, на котором она расположена, в любом 
случае подразумевает обязательность вы-
яснения того, знало ли и могло ли знать 
осуществившее постройку лицо о наличии 
ограничений. Если это лицо не знало и не 
могло знать об ограничениях, возведенная 
им постройка не может быть признана са-
мовольной. В случае вынесения судебно-
го акта о сносе признанной самовольной 
постройки  — если выяснится, что ее вла-
делец не знал и не мог знать о действии 
ограничений в отношении принадлежа-
щего ему земельного участка, — такой су-
дебный акт должен быть пересмотрен по 
новым обстоятельствам. Причем при при-
знании владельца добросовестным суд 
компетентен установить, возможно ли со-
хранение постройки, а при невозможно-
сти сохранения — разрешить вопрос о ее 
сносе при условии возмещения собствен-
нику постройки причиненных убытков. 
С учетом данного постановления Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
важно установить правовые механизмы 
компенсации за снос самовольных по-
строек, возведение которых осуществлено 
не по вине их правообладателей.

Остро стоят вопросы жилищного обе-
спечения граждан, страдающих тяжелыми 
хроническими заболеваниями.

1	 Постановление	Конституционного	Суда	Российской	Федерации	от	11	ноября	2021	г.	№ 48-П	«По	делу	о	провер-
ке	конституционности	положений	пункта	6	части	четвертой	статьи	392	Гражданского	процессуального	кодекса	
Российской	Федерации,	пункта	1	статьи	222	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	и	статьи	32	Федераль-
ного	закона	“О	газоснабжении	в	Российской	Федерации”	в	связи	с	жалобой	гражданина	Ю.В.	Тихонова»	//	СЗ	РФ.	
2021.	№ 47.	Ст. 7946.
2	 Федеральный	закон	от	12	января	1995	г.	№ 5-ФЗ	«О	ветеранах»	//	СЗ	РФ.	1995.	№ 3.	Ст. 168.

В обращении уполномоченного по 
правам человека в Красноярском крае 
М.Г. Денисова сообщалось, что граждан-
ка К., страдающая тяжелой формой ту-
беркулеза, утратила единственное жилое 
помещение в результате пожара. В по-
становке на жилищный учет ей органом 
местного самоуправления было отказано 
по тем основаниям, что обязательства по 
обеспечению жильем данной категории 
граждан относятся к полномочиям Рос-
сийской Федерации. Были направлены 
обращения в Генпрокуратуру России 
и в Минстрой России. В ходе проверки до-
воды о допущенных нарушениях жилищ-
ного законодательства и прав К. частично 
подтвердились, что явилось основани-
ем для внесения представления главе 
с.п. Хатанга об их устранении. Во испол-
нение требований представления проку-
рора администрацией с.п. Хатанга д. 3 по 
ул. Береговой в п. Кресты Таймырского 
района, в котором проживала К., признан 
аварийным, заявительнице предложе-
на квартира в маневренном жилищном 
фонде (вх. № К-2093 от 15.06.2021).

Остается нерешенной проблема недо-
статочности размера жилищных субси-
дий, предоставляемых ветеранам боевых 
действий, вставших на жилищный учет до 
1 января 2005 г., и сотрудникам правоох-
ранительных органов. Согласно подпункту 
3 пункта 3 статьи 23.2 Федерального закона 
от 12 января 1995 г. №  5-ФЗ «О ветеранах»2 
выплата предоставляется ветерану без уче-
та членов семьи и рассчитывается исходя 
из общей площади жилья 18  квадратных 
метров и средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья 
по субъекту Российской Федерации, уста-
навливаемой Минстроем России.
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Анализ ситуации в регионах под-
твердил наличие проблемы. По дан-
ным субъектов Российской Федерации 
и Минстроя России, средняя сумма жи-
лищной субсидии по субъектам Рос-
сийской Федерации на 1 января 2020 г. 
составляла 700 тыс. руб. Приобрести 
благоустроенное жилое помещение 
на эту сумму практически невозможно. 
Строительство отдельных квартир пло-
щадью 18 квадратных метров не ведется. 

В целях повышения гарантий ветеранов 
боевых действий на обеспечение жильем 
требуется внесение изменений в законода-
тельство в части увеличения применяемых 
при расчете единовременной денежной 
выплаты для указанной категории граждан 
размера общей площади жилья с 18 ква-
дратных метров до 36 квадратных метров 
и средней рыночной стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилья по субъ-
ектам Российской Федерации.

1	 Федеральный	закон	от	30	декабря	2021	г.	№ 485-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	“О	социаль-
ных	гарантиях	сотрудникам	органов	внутренних	дел	Российской	Федерации	и	внесении	изменений	в	отдель-
ные	законодательные	акты	Российской	Федерации”»	//	СЗ	РФ.	2022.	№ 1	(ч. I).	Ст. 54.
2	 Указ	Президента	Российской	Федерации	от	21	июля	2020	г.	№ 474	«О	национальных	целях	развития	Россий-
ской	Федерации	на	период	до	2030	года»	//	СЗ	РФ.	2020.	№ 30.	Ст. 4884.
3	 Паспорт	национального	проекта	 «Здравоохранение»,	 утвержденного	президиумом	Совета	при	Президенте	
Российской	Федерации	по	стратегическому	развитию	и	национальным	проектам,	протокол	от	24	декабря	2018	г.	
№ 16	//	Официальный	сайт	Правительства	Российской	Федерации.	URL:	http://static.government.ru/media/files/gW
YJ4OsAhPOweWaJk1prKDEpregEcduI.pdf	(дата	обращения:	20.12.2021).

На протяжении ряда лет Уполномочен-
ный акцентировала внимание на проблеме, 
касающейся сотен сотрудников правоохра-
нительных органов, которых выселяют из 
занимаемых служебных жилых помеще-
ний при увольнении по положительным 
мотивам (болезнь, по выслуге лет, по истече-
нии сроков контракта и др.) без предостав-
ления другого жилья до исполнения перед 
ними обязательств по предоставлению мер 
государственной жилищной поддержки. 
С удовлетворением отмечаем, что отчасти 
решить названную проблему позволит фе-
деральный закон1, которым предусмотрено, 
что не подлежат выселению из служебных 
жилых помещений без предоставления 
иного жилья сотрудники органов внутрен-
них дел, уволенные со службы, имеющие 
стаж службы в органах внутренних дел не 
менее 25 лет в календарном исчислении. 
Однако проблема актуальна для сотрудни-
ков других правоохранительных органов, 
в частности МЧС России и ФСИН России. 

 3.3.  ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ  
И МЕДИЦИНСКУю ПОМОЩЬ

…Государства признают право каждого человека на наивысший дости-
жимый уровень физического и психического здоровья.

Международный пакт об экономических,  
социальных и культурных правах 1966 года (п. 1 ст. 12)

Сохранение населения, здоровье и бла-
гополучие людей являются Национальной 
целью развития Российской Федерации на 
период до 2030 года2.. В этой связи реализу-
ется национальный проект «Здравоохране-

ние»3, в рамках которого в 2021 году принят 
ряд мер по расширению доступа населения 
к медицинским услугам, повышению их ка-
чества, к созданию в системе здравоохра-
нения единого цифрового контура, что осо-
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бенно важно в условиях продолжающейся 
пандемии1. Укреплению качества медицин-
ской помощи, повышению точности стати-
стики и эффективности управления в дан-
ной сфере будет способствовать внедрение 
единого цифрового контура на основе еди-
ной государственной информационной си-
стемы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). 
Его формирование предусмотрено нацио-
нальным проектом «Здравоохранение» 
в срок до 31 декабря 2024 г.

Важным шагом по повышению качества 
медицинской помощи, оказываемой граж-
данам, представляется принятие нового 
положения о федеральном государствен-
ном контроле (надзоре) качества и безопас-
ности медицинской деятельности, утверж-
денное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 июня 2021 г. 
№ 10482. Введение в соответствии с этим по-
ложением с 1 июля 2021 г. федерального госу-
дарственного контроля (надзора) качества 
и безопасности медицинской деятельно-
сти позволит выявлять и пресекать наруше-

1	 См.:	Федеральный	закон	от	2	июля	2021	г.	№ 315-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	“Об	основах	
охраны	здоровья	граждан	в	Российской	Федерации”»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 27.	Ст. 5143;	Федеральный	закон	от	11	июня	
2021	 г.	№  170-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации	в	связи	
с принятием	Федерального	закона	“О	государственном	контроле	(надзоре)	и	муниципальном	контроле	в	Рос-
сийской	Федерации”»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 24.	Ст. 4188;	Федеральный	закон	от	2	июля	2021	г.	№ 316-ФЗ	«О	внесении	из-
менений	в	Федеральный	закон	“Об	иммунопрофилактике	инфекционных	болезней”»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 27.	Ст. 5144;	
Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	17	ноября	2021	г.	№ 1968	«Об	утверждении	Правил	по-
этапного	перехода	медицинских	организаций	к	оказанию	медицинской	помощи	на	основе	клинических	реко-
мендаций,	разработанных	и	утвержденных	в	соответствии	с	частями	3,	4,	6–9	и	11	статьи	37	Федерального	закона	
“Об	основах	охраны	здоровья	граждан	в	Российской	Федерации”»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 47.	Ст. 7867;	Распоряжение	
Правительства	Российской	Федерации	от	19	октября	2021	г.	№ 2933-р	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 43.	Ст. 7321.
2	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	29	июня	2021	г.	№ 1048	«Об	утверждении	Положе-
ния	 о  федеральном	 государственном	 контроле	 (надзоре)	 качества	 и	 безопасности	 медицинской	 деятельно-
сти»	 //	 Официальный	 интернет-портал	 правовой	 информации.	 URL:	 http://publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202107010075	(дата	обращения:	06.02.2022).
3	 См.:	Аналитический	отчет	ЦСР	и	АНО	«Национальные	приоритеты»	//	Сайт	ЦСР.	URL:	https://www.csr.ru/upload/iblock/
f21/f211e47c0399a0c33c05a8c09002c4f3.pdf	(дата	обращения:	26.12.2021);	Аналитический	центр	НАФИ.	Всероссийский	
опрос,	январь	2021	г.	Опрошено	1600	человек	старше	18	лет	в	153	населенных	пунктах	в	53	регионах	России.	Стати-
стическая	погрешность	данных	не	превышает	3,4%.	Форма	опроса:	личные	(face-2-face)	интервью	с	использованием	
планшетов	//	Сайт	НАФИ.	URL:	https://nafi.ru/en/analytics/polovina-rossiyan-vedut-nezdorovyy-obraz-zhizni/	(дата	обраще-
ния:	20.07.2021);	Диспансеризация:	как	сохранить	здоровье?	 //	Сайт	ВЦИОМ.	URL:	https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/dispanserizacija-kak-sokhranit-zdorove	(дата	обращения:	26.12.2021);	Работа	скорой	медицинской	по-
мощи	в	условиях	пандемии	//	Сайт	ФОМ.	URL:	https://covid19.fom.ru/post/rabota-skoroj-medicinskoj-pomoshi-v-usloviyah-
pandemii	(дата	обращения:	26.12.2021);	Треть	россиян	испытывают	сложности	с	приобретением	медикаментов	и	отме-
чают	рост	затрат	на	лекарства.	Итоги	пациентского	исследования	«Качество	и	доступность	лекарственных	средств —	
2021»	НИИ	общественного	 здоровья	 имени	Н. А.	 Семашко	и	межотраслевого	 объединения	 «Фармпробег»	 //	 Сайт	
межотраслевого	объединения	«Фармпробег».	URL:	https://pharmprobeg.ru/novosti/tret-rossiyan-ispytyvayut-slozhnosti-
s-priobreteniem-medikamentov-i-otmechayut-rost-zatrat-na-lekarstva/	(дата	обращения:	26.12.2021).

ния медицинскими и фармацевтическими 
организациями, государственными вне-
бюджетными фондами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими 
медицинскую и (или) фармацевтическую 
деятельность, требований в сфере охраны 
здоровья, устранять их последствия.

Одновременно пандемия высветила 
острые темы отечественного здравоохране-
ния: нехватку медицинских специалистов; 
недостатки государственной системы био-
логической и лекарственной безопасности; 
нехватку койко-мест в стационарах; дефи-
цит оборудования; перебои с поставками 
противовирусных препаратов и антибио-
тиков; сложности с вызовом врача, долгое 
ожидание скорой медицинской помощи; 
сокращение плановых госпитализаций 
и операций; недостаточную информиро-
ванность населения и др. Они подтвержда-
ются результатами проведенных в 2021 году 
социологических исследований3.

Названные и иные «болевые точки» здра-
воохранения в условиях действия ограни-
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чительных мер обусловили рост претензий 
граждан к своевременности и качеству 
оказания медицинских услуг. В 2021 году по 
этой теме к Уполномоченному поступило 

2601 обращение, что в 2,5 раза больше, чем 
в 2020 году. Рост произошел по всем учи-
тываемым позициям. Тематика и динамика 
обращений показаны на рис. 63.

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Как следует из диаграммы, наибольший 
удельный вес составили обращения по во-
просам оказания медицинской помощи —  
почти две трети (63,3%) от общего количества 
поступивших обращений. Рост по сравне-
нию с прошлым годом — в 2 раза. Большая 
часть из их числа касалась ненадлежащего 
качества оказания медицинской помощи 
и просьб об содействии содействия в на-
правлении на лечение в соответствующие 
стационарные медицинские учреждения.

Много обращений данной группы ка-
сались вопросов, связанных с длительно-
стью ожидания оказания медицинской 
помощи, ее объемом и качеством. Заяви-
тели указывали на сложности в записи на 
прием к врачам, нехватку специалистов, на 

удаленность медицинских организаций, на 
несвоевременность и низкое качество ока-
зываемой медицинской помощи.

Поступило обращение от Л. из г. Мо-
сквы с просьбой о содействии в реше-
нии вопроса о проведении медицин-
ского обследования. Как сообщала 
заявительница, она не могла запи-
саться на прием к врачу через систему 
ЕМИАС (единая медицинская инфор-
мационно-аналитическая система) на 
сайте mos.ru, а дозвониться по телефо-
ну в поликлинику она не смогла. После 
обращения Уполномоченного в Депар-
тамент здравоохранения г. Москвы Л. 
была осмотрена врачом общей прак-
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Рис. 63. Тематика и динамика обращений  
по вопросам охраны здоровья в 2019–2021 годах
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тики и ей было организовано прове-
дение необходимых диагностических 
исследований. Организация оказания 
Л. медицинской помощи была взята на 
личный контроль главным врачом ГБУЗ 
«ГП № 214 ДЗМ» (вх. № Л-280 от 14.04.2021).

Особенно остро проблема доступно-
сти медицинской помощи стоит для жите-
лей сельской местности, малочисленных 
и труднодоступных населенных пунктов.

С просьбой о содействии в оказании 
необходимой медицинской помощи, 
в том числе решения вопроса органи-
зации проведения необходимого обсле-
дования (компьютерной томографии) 
по месту жительства, обратилась дочь 
пенсионерки (81 год), инвалида III груп-
пы О., проживающей в Краснодарском 
крае. Как сообщила заявительница, 
в поликлинике по месту жительства для 
проведения компьютерной томографии 
не было оборудования и О. было пред-

ложено провести это обследование 
в другой медицинской организации, на-
ходящейся на значительном удалении 
от места ее жительства (более 100  км), 
что в силу престарелого возраста для 
нее было крайне затруднительно. Так 
как О. и М.  — жительницы Краснодар-
ского края, то мною было направлено 
обращение в краевое Министерство 
здравоохранения. По результатам его 
рассмотрения О. оказана квалифици-
рованная медицинская помощь. Кроме 
того, медицинская организация по ме-
сту жительства заявительницы доосна-
щена аппаратом компьютерной томо-
графии (вх. № О-16 от 07.01.2021).

Не утратила актуальности проблема по-
лучения медицинской помощи иностран-
ными гражданами, пребывающими (про-
живающими) на территории Российской 
Федерации. В целях соблюдения прав ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
на охрану здоровья и медицинскую помощь 
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Минздрав России разъяснил медицин-
ским и иным организациям, осуществля-
ющим медицинскую деятельность, а также 
врачам-специалистам ряд нормативно- 
правовых актов, направленных на оказание 
медицинской помощи иностранным граж-
данам1. Однако объем и вид данной помо-
щи по-прежнему нередко зависит от пра-
вового статуса иностранного гражданина.

Как показали результаты нашего социо-
логического исследования, во время пре-

1	 Письмо	Министерства	здравоохранения	Российской	Федерации	от	30	сентября	2021	г.	№ 17-6/И/2-15861.
2	 Опрос	1052	иностранных	граждан,	находящихся	на	территории	России,	проведен	в	2021	году	нами	совместно	
с  уполномоченными	по	правам	человека	в	субъектах	Российской	Федерации,	Научно-образовательным	цен-
тром	МГЮА	им.	О. Е.	Кутафина,	Институтом	демографических	исследований	ФНИСЦ	РАН,	членами	Экспертного	
совета	при	Уполномоченном.
3	 ВОЗ:	Пандемия	повлияла	на	психическое	 здоровье	миллионов	 людей	 //	 РГ.	URL:	 https://rg.ru/2020/08/27/voz-
pandemiia-povliiala-na-psihicheskoe-zdorove-millionov-liudej.html	(дата	обращения:	21.12.2021).

бывания в России в двух третях случаев 
(67,4%) иностранные граждане не получа-
ли бесплатно медицинскую помощь в экс-
тренных случаях, а в одной трети случаев 
(32,6%) им не были оказаны медицинские 
услуги в рамках полиса добровольного ме-
дицинского страхования. При получении 
травм во время пребывания в России 11,6% 
опрошенных никуда не обращались, 6,5% — 
обращались к работодателю или в диаспо-
ру, 11,3% — в медицинскую организацию2. 

ОКАЗАНИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Значительный рост обращений (в 2 раза) 
в 2021 году наблюдался по линии оказания 
психиатрической помощи. Жалобы этой 
группы были связаны в основном с обо-
снованностью установления психиатри-
ческого диагноза, фактами признания их 
недееспособными и недобровольной го-
спитализации в психиатрический стацио-
нар и другими вопросами.

Непосредственно с вопросами психи-
ческого здоровья граждан связана дея-
тельность по оказанию гражданам услуг 
тренинговыми центрами, а также «трене-
рами-самоучками» (коучами), которые от-
носятся не только к образовательным, но 
и, отчасти, к медицинским, поскольку они 
оказываются с применением специальных 
психотехник, существенно влияющих на 
сознание людей.

Поступила коллективная жалоба 
пострадавших от преступлений на не-
надлежащее расследование уголовных 
дел, возбужденных по фактам оказания 
услуг ООО «Московский тренинговый 
центр», не отвечающих требованиям 

безопасности. Дочь одной из заявите-
лей, являясь слушателем курса тренин-
гов, совершила самоубийство, которое 
непосредственно было связано с ин-
формацией, получаемой на тренингах. 
В результате нашего обращения Проку-
рором САО г. Москвы направлено иско-
вое заявление в Мещанский районный 
суд г. Москвы с требованием о запрете 
осуществления образовательной де-
ятельности без лицензии указанной 
организацией, который полностью 
удовлетворен судом. Руководству 
ООО «Московский тренинговый центр» 
предъявлены обвинения, заочно из-
брана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу, однако данные 
лица скрываются за пределами России 
(вх. № О-16 от 25.08.2021). 

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, психические расстрой-
ства наблюдаются у почти 1 млрд человек 
в мире, и пандемия COVID-19, нарушившая 
привычную жизнь людей, только усугубля-
ет сложившуюся ситуацию3. В России чис-
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ло людей с психическими расстройствами 
превысило 5,6 млн человек1. По сведени-
ям экспертов, в данной сфере сохраняет-
ся целый комплекс недостатков: низкий 
уровень материально-технического ос-
нащения организаций, оказывающих 
психиатрическую помощь, дефицит в них 
врачей-психиатров, среднего и младше-
го медицинского персонала, ненадлежа-
щее лекарственное обеспечение, низкая 
эффективность медицинской и социаль-
ной реабилитации граждан с нарушением 
психического здоровья. Данные пробле-
мы были также отмечены на заседаниях 
Экспертного совета при Уполномоченном 
в сентябре и октябре 2021 года.

Несмотря на то что при помещении 
граждан в психиатрические больницы на 
первый план выходят вопросы охраны здо-
ровья, возникающие проблемы оказывают-
ся далеко за его рамками, охватывая соци-
альное обеспечение, образование, право 
на труд, достоинство личности. 

В 2021 г. сотрудники Аппарата Упол-
номоченного изучили практику работы 
«Психиатрической клинической больни-
цы № 5 Департамента здравоохранения 
г. Москвы», где принудительно проходят 
лечение более 1500  пациентов, в боль-
шинстве случаев  — инвалиды. В целях 
ресоциализации пациентов медицин-
ская организация проводит чтение ху-
дожественной литературы, тренинги по 
развитию социального интеллекта, реа-
лизуется проект «РАСТУ вверх», позволя-
ющий мотивировать пациентов на до-
стижения в выбранных направлениях. 
Среди пациентов имеются лица, желаю-
щие пройти обучение по общим обра-
зовательным программам, так и по про-

1	 В	России	более	5,5	млн	людей	с	психическими	расстройствами	//	РГ.	URL:	https://rg.ru/2021/05/15/v-rossii-bolee-55-
mln-liudej-s-psihicheskimi-rasstrojstvami.html	(дата	обращения:	21.12.2021).
2	 Закон	Российской	Федерации	от	2	июля	1992	г.	№ 3185-I	«О	психиатрической	помощи	и	гарантиях	прав	граждан	
при	ее	оказании»	//	Ведомости	СНД	и	ВС	РФ.	1992.	№ 33.	Ст. 1913.
3	 Доклад	о	деятельности	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	Федерации	за	2018	год	//	РГ.	№ 125.	
2019.	№125.	11	июня.

граммам среднего профессионального 
образования (СПО) с целью обучения 
различным профессиям и трудоустрой-
ства после лечения.

Вместе с тем у медицинских организа-
ций нет достаточных правовых оснований 
и финансовых ресурсов обеспечивать ре-
ализацию образовательных программ. 
Представляется необходимым изучить 
вопрос совершенствования документов, 
регламентирующих вопросы обучения па-
циентов, находящихся на длительном ле-
чении (принудительном в том числе) в ме-
дицинских организациях, и реализации 
рекомендаций комиссии медико-социаль-
ной экспертизы, а также психолого-меди-
ко-педагогической комиссии, указанных 
в ИПР(а) об обучении по адаптированным 
образовательным программам, о создании 
специальных условий обучения, о проф-
ориентации и содействии в трудоустрой-
стве инвалидов/лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья с особенностями 
психофизического развития.

По-прежнему требует решения вопрос 
о формировании службы защиты прав 
пациентов, находящихся в психиатри-
ческих стационарах, создание которой 
предусмотрено законодательством2. На 
необходимость создания такой службы 
указывалось и ранее3. В настоящее вре-
мя такая служба создается как модельная 
в городе Москве, в Самарской и Нижего-
родской областях.

В целях поддержки людей с менталь-
ными нарушениями специалисты служ-
бы имеют беспрепятственный доступ 
во все учреждения: от коррекционных 
школ до психоневрологических интер-
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натов1. В последующем опыт модельных 
служб может быть использован и други-
ми субъектами Российской Федерации.

Вопросы создания такой службы с уче-
том накопленного опыта являлись пред-
метом обсуждения на профильной секции 
Экспертного совета при Уполномоченном 
в октябре 2021 года. В частности, эксперта-
ми было озву чено, что основные проблемы, 
с которыми в модельные службы обраща-
ются граждане, страдающие психическими 
заболеваниями, являются: плохие бытовые 
условия, качество питания, низкий уровень 
медицинского и социального обслужива-
ния, ограничение доступа к мобильным те-
лефонам, наказание непредоставлением 

1	 В	Нижегородской	области	будет	создана	первая	в	России	независимая	служба	защиты	прав	людей	с	психиче-
скими	расстройствами	//	Сайт	ОНФ.	URL:	https://onf.ru/2020/12/16/v-nizhegorodskoy-oblasti-budet-sozdana-pervaya-
v-rossii-nezavisimaya-sluzhba-zashchity/	(дата	обращения:	24.12.2020).
2	 Распоряжение	Правительства	Российской	Федерации	от	23	декабря	2020	г.	№ 3512-р	//	СЗ	РФ.	2020.	№ 52	(ч.	II).	
Ст. 9008.
3	 Отчет	о	результатах	экспертно-аналитического	мероприятия	«Анализ	эффективности	функционирования	си-
стемы	обязательного	медицинского	страхования	в	Российской	Федерации»	(утвержден	Коллегией	Счетной	па-
латы	Российской	Федерации	30	марта	2021	г.)	//	Официальный	сайт	Счетной	палаты	Российской	Федерации.	URL:	
https://ach.gov.ru/upload/iblock/432/wjvi2beix796z4vpn04vyii4ppk4fxcr.pdf	(дата	обращения:	15.01.2022).

медикаментов, помещение в психиатриче-
скую больницу, отказ в восстановлении дее-
способности и другие. С учетом обращений, 
ежегодно поступающих к Уполномоченному 
от граждан, страдающих психическими за-
болеваниями, и их родных и близких, пред-
лагаемые Планом по совершенствованию 
системы оказания психиатрической помо-
щи населению2 мероприятия представля-
ются своевременными и актуальными. 

Полагаем, что их последовательная реа-
лизация позволит значительно улучшить 
ситуацию в сфере оказания психиатриче-
ской помощи гражданам в стационарных 
и амбулаторных условиях, предупрежде-
ния и профилактики нарушений психиче-
ского здоровья.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Количество поступивших обращений по 
вопросам обязательного медицинского 
страхования (далее — ОМС) по сравнению 
с 2020 годом возросло в 5,5 раз. И эти заяв-
ления заняли третье место по удельному 
весу в объеме всех обращений.

Инвалиду II группы Б., временно на-
ходившейся в г. Сочи Краснодарского 
края, срочно потребовалась медицин-
ская помощь в рамках ОМС, но Б. так ее 
и не получила. Заявительница позвони-
ла на горячую линию Уполномоченного. 
Для разрешения возникшей проблемы 
в Министерство здравоохранения Крас-
нодарского края было направлено обра-
щение. По результатам его рассмотрения 
Б. организовано оказание необходимой 
медицинской помощи в рамках ОМС 

в медицинской организации по месту 
фактического пребывания (вх. № к Б-387 
от 06.09.2021, к Б-387 от 13.09.2021).

Более четверти века прошло с начала реа-
лизации страховой модели системы здраво-
охранения в Российской Федерации. За этот 
период накоплен определенный опыт в ор-
ганизации оказания медицинской помощи 
в сфере ОМС. Вместе с тем становится все 
более очевидным, что российская система 
обязательного медицинского страхования 
функционирует недостаточно эффективно. 
Счетной палатой Российской Федерации 
по  результатам проведенных проверок вы-
явлена неэффективность финансового обе-
спечения оказания медицинской помощи 
застрахованным лицам за пределами регио-
на их проживания3. Так, несмотря на нали-
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чие механизма направления застрахованных 
по ОМС граждан в другие субъекты Россий-
ской Федерации, а также межтерриториаль-
ных расчетов, отсутствует система контроля 
за реализацией указанного механизма.

Действующая система ОМС не предус-
матривает также лекарственного обеспе-

чения застрахованных лиц при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных 
условиях. Поэтому являются регулярными 
отказы гражданам в выдаче соответству-
ющих лекарственных препаратов. Пред-
ставляется, что ситуация требует исправ-
ления.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Доля обращений по вопросам лекар-
ственного обеспечения по сравнению 
с 2020 годом увеличилась почти в 3 раза. 
Граждане сообщали о несвоевременном 
обеспечении лекарственными препарата-
ми для лечения хронических заболеваний, 
сложностях при обеспечении жизненно 
необходимыми и важнейшими лекар-
ственными препаратами для медицин-
ского применения (далее  — ЖНВЛП), их 
недоступности ввиду роста цен в период 
пандемии, об отсутствии препаратов в ап-
течной сети.

Онкобольная К. из г. Алушты пожало-
валась на неудовлетворительное обе-
спечение лекарственным препаратом 
из перечня ЖНВЛП для прохождения 
курса гормонотерапии и попросила 
о помощи. Для разрешения проблемы 
жалоба была направлена Уполномо-
ченным в Министерство здравоохра-
нения Республики Крым. Из ответа сле-
довало, что заявительница осмотрена 
консилиумом врачей консультатив-
но-диагностической поликлиники ГБУ-
ЗРК «КРОКД имени В.М. Ефетова» и ей 
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назначена терапия лекарственными 
препаратами «Фулвестрант» и «Рибо-
циклиб». Данные препараты отпущены 
К., чтобы она могла спокойно продол-
жать лечение (вх. № К-1251 от 07.04.2021).

Сохраняется проблема лекарственно-
го обеспечения лиц, страдающих редкими 
(орфанными) заболеваниями. Закупка до-
рогостоящих препаратов затруднена ввиду 
недостаточной финансовой обеспеченно-
сти регионов. 2021 год стал прорывным для 
пациентов  — детей со спинально-мышеч-
ной атрофией, лечение которых будет фи-
нансироваться за счет повышенного НДФЛ, 
введенного с 1 января 2021 г. для граждан 
с доходом свыше 5 млн руб. в год1.

Большие надежды пациенты связыва-
ют с созданием Президентом Российской 
Федерации фонда «Круг добра» для под-
держки детей с тяжелыми жизнеугрожа-
ющими и хроническими заболеваниями2. 
В 2021  году Фондом обработано более 
1800 заявок, более 1700 детей получили ле-
карственные препараты и, соответственно, 
медицинскую помощь3. Однако выявлена 
новая проблема: региональные органы го-
сударственной власти в сфере охраны здо-
ровья не спешат тратить бюджетные деньги 
на дорогостоящие лекарственные средства, 
ожидая закупок фонда. Есть случаи отказов 
в проведении врачебной комиссии для на-
значения лекарственных препаратов.

1	 Федеральный	закон	от	23	ноября	2020	г.	№ 372-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	часть	вторую	Налогового	кодекса	
Российской	Федерации	в	части	налогообложения	доходов	физических	лиц,	превышающих	5	миллионов	рублей	
за	налоговый	период»	//	СЗ	РФ.	2020.	№ 48.	Ст. 7625.
2	 Указ	Президента	Российской	Федерации	от	5	января	2021	г.	№ 16	«О	создании	Фонда	поддержки	детей	с	тяже-
лыми	жизнеугрожающими	и	хроническими	заболеваниями,	в	том	числе	редкими	(орфанными)	заболеваниями,	
“Круг	добра”»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 2.	Ст. 381.
3	 В	Фонде	«Круг	добра»	рассказали	об	оказании	помощи	детям	//	РТ.	URL:	https://russian.rt.com/russia/news/927301-
ekspert-fond-deti	(дата	обращения:	21.12.2021).
4	 Экономика	 здоровья:	 что	 не	 так	 с  закупками	 лекарств	 от	 редких	 заболеваний	 //	 Газета.ру.	URL:	 https://www.
gazeta.ru/social/2021/09/27/14027455.shtml	(дата	обращения:	21.12.2021).
5	 Отчет	о	результатах	экспертно-аналитического	мероприятия	«Анализ	эффективности	функционирования	си-
стемы	обязательного	медицинского	страхования	в	Российской	Федерации»	(утвержден	Коллегией	Счетной	па-
латы	Российской	Федерации	30	марта	2021	г.)	//	Официальный	сайт	Счетной	палаты	Российской	Федерации.	URL:	
https://ach.gov.ru/upload/iblock/432/wjvi2beix796z4vpn04vyii4ppk4fxcr.pdf	(дата	обращения:	15.01.2022).
6	 	Доклад	советника	руководителя	НИФИ	Минфина	России Н.А. Авксентьева	«Возможные	направления	повы-
шения	эффективности	закупок	лекарственных	препаратов	за	счет	средств	программы	14	ВЗН».	

Снизить напряженность могло бы рас-
ширение перечня заболеваний, лекар-
ственное обеспечение которых осуществля-
ется за счет средств федерального бюджета 
(федеральная программа «14 высокозатрат-
ных нозологий»). Вместе с тем, по мнению 
экспертов, расширение данной программы 
вызывает сложности в ее финансировании 
и может привести к ситуации, когда закупка 
более дорогостоящих препаратов сохранит-
ся за регионами4. В этой связи дальнейшее 
расширение указанной программы должно 
сочетаться с поиском нового инструмента-
рия ее финансирования. 

В ходе проверки Счетной палатой Рос-
сийской Федерации установлено, что в ре-
гионах предусмотрен различный уровень 
обеспеченности граждан социальными 
гарантиями и, как следствие, условия ле-
карственного обеспечения значительно 
отличаются у проживающих в разных субъ-
ектах Российской Федерации граждан 
с одинаковыми категориями льгот. Кроме 
того, структура государственных расходов 
на лекарственные препараты в разрезе ам-
булаторных и стационарных условий имеет 
«перекос» в сторону стационаров5.

Согласно анализу, проведенному На-
учно-исследовательским финансовым 
институтом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации6, достигнуто уде-
шевление по сравнению с 2014 годом 
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стоимости лекарственных препаратов 
(иматиниб, глатирамера ацетат, бортезо-
миб и микофеноловая кислота). Сниже-
ние расходов по закупке ранее относя-
щихся к «дорогостоящим» лекарственным 
препаратам для лечения отдельных за-
болеваний составило от 70 до 90%, что 
позволило к 2020 г. достичь экономии фи-
нансовых средств федерального бюджета 
в размере около 25 млрд руб. в год.

Представляется, что в целях решения 
обозначенных вопросов заслуживают под-
держки предложения НИФИ Минфина 
России в части: создания механизма пере-
распределения финансовых средств, сэко-
номленных в результате снижения стоимо-
сти закупаемых лекарственных препаратов, 
с целью включения в их перечень новых 
лекарственных препаратов для лечения до-
полнительных заболеваний; регистрации 

специальных цен для дорогостоящих лекар-
ственных препаратов (ниже цен государ-
ственного реестра предельных отпускных 
цен производителей на лекарственные пре-
параты), в том числе поэтапное их снижение 
с целью удешевления лекарственных пре-
паратов; внесения необходимых изменений 
в нормативные акты, позволяющие учесть 
рост численности получателей лекарствен-
ных препаратов (в период действия госу-
дарственных контрактов) при государствен-
ных закупках в рамках программы ВЗН.

Еще один болезненный вопрос в области 
лекарственного обеспечения — длительные 
сроки процедур закупки лекарственных 
препаратов. Такая ситуация прослеживается 
даже в работе Фонда «Круг добра»: закупка 
незарегистрированных в России препаратов 
для детей с тяжелыми заболеваниями осу-
ществляется Фондом самостоятельно и со-
ставляет 10–20 дней. Одновременно закуп-

Заседание секции по вопросам социальных и образовательных прав и свобод 
человека и гражданина Экспертного совета при Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации на тему: «Вопросы защиты прав и свобод 

человека и гражданина с нарушениями психического здоровья». Октябрь 2021 года
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ку зарегистрированных лекарств для нужд 
Фонда проводит созданный Минздравом 
России Центр планирования и лекарствен-

1	 В	Фонде	«Круг	добра»	рассказали	об	оказании	помощи	детям	//	РТ.	URL:	https://russian.rt.com/russia/news/927301-
ekspert-fond-deti	(дата	обращения:	21.12.2021).

ного обеспечения, и сроки ожидания заку-
пок затягиваются на месяцы1. Нужен поиск 
возможностей сократить указанные сроки. 

 3.4. ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 
…Государства признают право каждого человека на образование. … об-

разование должно быть направлено на полное развитие человеческой 
личности и создание ее достоинства и должно укреплять уважение к пра-
вам человека и основным свободам…

Международный пакт об экономических,  
социальных и культурных правах 1966 года (п. 1 ст. 13)

В 2021 году поступило 421 обращение по 
образовательной тематике, из них 41 — кол-
лективное (рис. 64). 

Количество обращений осталось на 
уровне предыдущих лет. В структуре же 
обращений увеличилась доля заявле-
ний по вопросам профессионального 
образования. И, наоборот, меньше ста-

ло поступать жалоб в сфере дошкольно-
го и основного общего образования. На 
динамике обращений сказались меры по 
строительству новых дошкольных обра-
зовательных организаций, обеспечению 
школьников горячим питанием, а также 
возвращение школьников к очному фор-
мату обучения.

Обучение в общеобразовательных организациях 

Обучение в организациях профессионального 
образования 

Получение дошкольного образования 

Дополнительное образование 

Иные 

205

136

64

8

8

251

111

71

10

15

227

70

87

6

8 2021 2020 2019

Рис. 64. Количество и тематика обращений  
по вопросам образования за 2019–2021 годы
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ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕГО (НАЧАЛЬНОГО,  
ОСНОВНОГО, СРЕДНЕГО) ОБРАЗОВАНИЯ

1	 Врача!	 Во	 всех	 школах	 появятся	 современные	 медкабинеты.	 Кто	 в	 них	 будет	 работать?	 //	 РГ.	 URL:	 https://
rg.ru/2020/09/07/kto-budet-rabotat-v-sovremennyh-shkolnyh-medkabinetah.html	(дата	обращения:	06.02.2022).

Традиционно наибольшее число обра-
щений поступает по вопросам получения 
общего (начального, основного, среднего) 
образования. Основные темы обращений 
показаны на рис. 65.

Существенная доля таких обращений 
затрагивала проблемы, возникающие 
в ходе образовательного процесса. В их чис-
ле — конфликтные ситуации между детьми 
либо между родителями и администра-
цией школ, ненадлежащее обеспечение 
школьников необходимыми для обучения 
материалами либо неудовлетворительное 
качество таких материалов, недоброволь-
ные сборы денежных средств на нужды 
школ. В ряде обращений сообщалось о на-
рушении прав детей при получении об-
щего образования в форме семейного об-
разования и самообразования. 

Житель Республики Крым Б. заявил 
о нарушении прав детей на обучение 
по семейной форме. Заявитель сооб-
щил, что в нарушение требований за-
конодательства на сайтах ряда образо-
вательных организаций не размещены 
локальные акты по вопросам органи-
зации семейного образования и само-
образования. Было направлено обра-
щение в республиканскую прокуратуру 
с просьбой провести проверку. Нару-
шения подтвердились, приняты меры 
прокурорского реагирования, образо-
вательными учреждениями ситуация 
исправлена. В частности, локальные 
акты по вопросам организации семей-
ного образования и самообразования 
размещены на официальных сайтах 
учебных заведений. 14 локальных актов 
приведены в соответствие с требования-
ми законодательства. За допущенные 
нарушения к дисциплинарной ответ-

ственности привлечено 45 должност-
ных лиц (вх. № Б-158 от 29.01.2021).

Проблемные вопросы, связанные 
с орга низацией образовательного процес-
са, порой возникают при реализации права 
школьников на охрану здоровья и медицин-
скую помощь. Во многом это связано с тем, 
что врачи, которые работают в школах, на-
ходятся в штате медицинских организаций 
и совмещают деятельность в образователь-
ных учреждениях с деятельностью в органи-
зациях здравоохранения1. Это не позволяет 
им постоянно присутствовать в образова-
тельной организации, что ослабляет охрану 
здоровья учащихся. В условиях пандемии 
COVID-19 данный вопрос приобретает осо-
бую остроту. На данное обстоятельство об-
ратили внимание участники заседания про-
фильной секции Экспертного совета при 
Уполномоченном в сентябре 2021 года.

Представляется целесообразным разви-
тие системы подготовки бакалавров школь-
ной медицины, а также укрепление право-
вого статуса и социальной защищенности 
медицинского работника в образователь-
ной организации. 

В отдельных обращениях, связанных 
с организацией образовательного процес-
са, сообщалось о ненадлежащих условиях 
обучения — в частности, о чрезмерной пе-
реполненности классов.

По  обращению  Ш. в защиту права 
на образование несовершеннолетних 
граждан г.  Кубинки Одинцовского р-на 
Московской обл., которые обучаются 
в переполненных школах, были направ-
лены  обращения в прокуратуру Москов-
ской области и  Управление образова-
ния администрации Одинцовского г.о. 
Московской области.  В ходе прокурор-
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Рис. 65. Тематика обращений по вопросам обучения  
в общеобразовательных организациях в 2021 году
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ской проверки выявлено нарушение при 
организации в МБОУ «Кубинская СОШ 
№ 2 им. Героя Советского Союза В. П. Без-
бородова» общедоступного образова-
ния несовершеннолетних обучающихся 
(фактическое количество учащихся зна-
чительно превышает проектную мощ-
ность школы, в связи с чем обучение 
проходит в две смены). Одинцовской 
прокуратурой 13 мая 2021 г. главе Один-
цовского г.о. внесено представление об 
устранении нарушений законодатель-
ства в сфере соблюдения прав несовер-
шеннолетних (вх. № Ш-205 от 22.03.2021). 

Обращения, в которых заявители сооб-
щают о переполненности классов, тесно 
связаны с вопросом обеспечения детей ме-
стами в школах, который остро стоит в неко-
торых регионах. Эта проблема проявилась 
и в обращениях по вопросам строитель-
ства, реорганизации, ремонта, закрытия 
школ. По удельному весу среди обращений 
в сфере общего образования они заняли 
второе место. Граждане указывали на отсут-
ствие школ в строящихся районах, просили 
ускорить строительство новых образова-
тельных учреждений и ремонт имеющихся. 

Заметная доля обращений затрагивала 
проблемы при зачислении детей в обще-
образовательные организации.

К Уполномоченному обратился Ш. 
с просьбой о содействии в зачислении 
своей дочери С. в 7-й класс МБОУ СШ 
№  19 Республики Адыгея. В результате 
аварии С. причинен тяжкий вред здо-
ровью, вследствие чего ей необходимо 
посещение школы рядом с домом, од-
нако заявитель получила отказ в зачис-
лении ребенка в выбранную общеоб-
разовательную организацию в пешей 
доступности. После нашего обращения 

1	 О	проблеме	кибербуллинга	см.	подробнее	параграф	2.7	настоящего	Доклада.
2	 Буллинг,	он	же	травля:	масштаб	проблемы	и	пути	решения.	Опрос	11	июня	2021	г.,	1600	россиян	в	возрасте	от	
18	 лет	 //	 Сайт	ВЦИОМ.	URL:	 https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/bulling-on-zhe-travlja-masshtab-
problemy-i-puti-reshenija	(дата	обращения:	26.12.2021).
3	 Письмо	Минпросвещения	России	от	9	декабря	2021	г.	№ ДГ-2351/07.

в Кабинет министров Республики Ады-
гея права ребенка восстановлены: он 
зачислен в 7-й класс МБОУ СШ № 19 (вх. 
№ Ш-593 от 09.08.2021). 

Отдельную категорию в секторе обра-
щений по вопросам общего образования 
составили жалобы, связанные с обеспече-
нием безопасности учащихся. Болезнен-
ной темой здесь остается буллинг (травля) 
и кибербуллинг (травля в интернет-среде)1 
школьников. Как показали социологические 
исследования, каждый пятый опрошенный 
в течение жизни сталкивался с унижениями 
или травлей со стороны других людей, на-
зывая основным местом «буллинга» школу 
(38%). Из тех, кто сталкивался с травлей, 2% 
имели такой опыт в возрасте 3–6 лет, 10% — 
в возрасте 7–10 лет. Примеры такого поведе-
ния в 11–14 лет встречал уже каждый четвер-
тый (26%), в старшей школе — каждый пятый 
(20%)2. Результаты указанного исследования 
свидетельствуют об обеспокоенности обще-
ства проблемой агрессивного поведения, 
особенно среди молодого поколения.

По информации Минпросвещения 
России, работа по профилактике бул-
линга реализуется в рамках общей 
профилактической деятельности по 
обеспечению вовлечения обучающих-
ся во внеурочную деятельность, волон-
терскую работу, формирования законо-
послушного поведения, патриотизма, 
пропаганды здорового образа жиз-
ни, традиционных духовных, семейных 
и культурных ценностей, так и в ходе те-
матической профилактической работы3. 

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин по итогам заседания Совета при 
Президенте Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества и  правам 
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человека, состоявшегося 9  декабря 2021  г., 
дал поручение Правительству Российской 
Федерации до  1  мая 2022  г. рассмотреть 
вопросы о включении в образовательные 
программы среднего профессионального 
образования и высшего образования по 
соответствующим направлениям подготов-
ки и в программы профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалификации 
для педагогических работников дисципли-
ны (модуля), направленной на раннее вы-
явление предпосылок девиантного пове-
дения у детей и подростков и оказание им 
своевременной педагогической, психоло-
гической и медицинской помощи1.

Несмотря на заметные подвижки в обе-
спечении обучающихся питанием в связи 
с принятием Федерального закона от 1 марта 
2020 г. № 47-ФЗ2, в этой области еще сохраня-
ются точечные проблемы. По ним поступали 
обращения из Московской, Новосибирской, 
Пензенской областей, других регионов. 

Житель Московской области П. об-
ратился с жалобой на нарушение са-
нитарно-эпидемиологического зако-
нодательства ООО «Школьник-ЮЗ» при 
организации питания детей в детских 
садах и школах г. Балашихи. По ре-
зультатам проверки, инициированной 
Уполномоченным, нарушения под-
твердились и областной прокуратурой 

1	 Перечень	поручений	по итогам	заседания	Совета	по развитию	гражданского	общества	и правам	человека	//	
Официальный	сайт	Президента	Российской	Федерации.	URL:	http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/67660	
(дата	обращения:	06.02.2021).
2	 Федеральный	закон	от	1	марта	2020	г.	№ 47-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	“О	качестве	и	
безопасности	пищевых	продуктов”	и	статью	37	Федерального	закона	“Об	образовании	в	Российской	Федера-
ции”» //	СЗ	РФ.	2020.	№ 9.	Ст. 1139.
3	 Детский	омбудсмен	обратилась	к	губернатору	НСО	с	предложением	предоставлять	компенсацию	родителям	
детей	с	особенностями	здоровья,	не	получающим	питание	в	школах	//	Официальный	сайт	Уполномоченного	по	
правам	ребенка	в	Республике	Марий	Эл.	URL:	http://deti.gov.ru/region/mariy/news/detskij-ombudsmen-obratilas-k-
gubernatoru-nso-s-predlozheniem-predostavlyat-kompensaciyu-roditelyam-detej-s-osobennostyami-zdorov-ya-ne-
poluchayushim-pitanie-v-shkolah	(дата	обращения:	13.12.2021).
4	 Закон	Красноярского	края	от	2	ноября	2000	г.	№ 12-961	«О	защите	прав	ребенка»	//	Красноярский	рабочий.	2020.	
№ 228;	Постановление	Правительства	Ставропольского	края	от	28	августа	2020	г.	№ 460-п	«Об	утверждении	По-
рядка	обеспечения	бесплатным	горячим	питанием	обучающихся	по	образовательным	программам	начального	
общего	образования	в	государственных	образовательных	организациях	Ставропольского	края	и	муниципаль-
ных	образовательных	организациях	Ставропольского	края	или	предоставления	их	родителям	(законным	пред-
ставителям)	денежной	компенсации	его	стоимости»	 //	Официальный	интернет-портал	правовой	информации.	
URL:	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2600202008310001	(дата	обращения:	13.12.2021).	

ООО «Школьник-ЮЗ» привлечено к ад-
министративной ответственности по 
ч. 1 ст.  14.43 КоАП РФ, виновное долж-
ностное лицо понесло дисциплинар-
ную ответственность, приняты меры 
к устранению нарушений санитарно- 
эпидемиологического законодатель-
ства (вх. № П-143 от 01.02.2021).

Порой возникают сложности с обеспе-
чением питанием детей, для которых тре-
буется индивидуальное лечебное или дие-
тическое меню с учетом рекомендаций 
врача. В этой связи субъектам Российской 
Федерации может быть рекомендовано 
рассмотреть вопрос о введении денежной 
компенсации родителям детей, имеющих 
указанные особенности питания. Подоб-
ный инструментарий уже успешно исполь-
зуется в ряде регионов — например, Крас-
ноярском3 и Ставропольском краях4.

Остается открытым вопрос о горячем пи-
тании для учащихся 5–11-х классов. 

На это обращали внимание участники 
заседания Экспертного совета при Упол-
номоченном 13 сентября 2021 г. В частно-
сти, была отмечена необходимость диф-
ференцированного подхода к питанию 
школьников: дети старшего возраста с оче-
видностью требуют большего по объемам 
питания, нежели младшие школьники, 
вместе с тем законодательство не предус-
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матривает обязанности предоставлять им 
горячее питание. Кроме того, важно учи-
тывать особенности питания для детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Представляется актуальной проработ-
ка данного предложения Правительством 
Российской Федерации.

Из обращения Ш. следовало, что по 
состоянию здоровья ее ребенку 2018 г.р., 
который посещает МБДОУ «ЦРР — Дет-
ский сад № 1 “Радуга” в г. Новороссий-
ске, требуется индивидуальное пи-
тание, но просьбу Ш. игнорировали. 
В целях организации спецпитания ре-
бенку заявительницы Уполномоченным 
направлено обращение в Правитель-
ство Краснодарского края и краевую 
прокуратуру. В результате предприня-
тых мер ребенку обеспечено специа-
лизированное питание, а главе г. Но-
вороссийска внесено представление 
(вх. № Ш-538 от 19.07.2021).

В ряде обращений указывалось на 
проблемы, имеющиеся в организации 
инклюзивного образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов. Родители обращались 
с просьбами о привлечении специалистов 
для оказания помощи их детям в процессе 
обучения: при перемещении по зданию об-
щеобразовательной организации, в усвое-
нии образовательного материала.

Поступило обращение Ш. с просьбой 
обеспечить необходимые условия для 
обу чения ее ребенка-инвалида в общеоб-
разовательном учреждении в Республи-
ке Саха (Якутия). В частности, требовался 
ввод штатной единицы тьютора или ас-
систента для помощи в передвижении 
ребенка. Уполномоченным направлено 
обращение в республиканское Министер-
ство образования и науки, а также в про-
куратуру. В связи с отсутствием в штатном 
расписании должности ассистента и не-

Лекция для студентов Московского государственного юридического университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА). Декабрь 2021 года
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исполнения индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации ребен-
ка-инвалида, директору образовательно-
го учреждения внесено представление. 
Впоследствии по иску, инициированному 
прокуратурой, судом в интересах несовер-
шеннолетней предписано образователь-
ной организации ввести соответствую-

1	 См.	подробнее	параграф	6.2	настоящего	Доклада.	
2	 См.	параграф	3.6	настоящего	Доклада.

щую должность в штатное расписание 
(вх. № Ш-294 от 14.04.2021).

В секторе общего образования посту-
пали также единичные обращения по во-
просам цифровизации образовательного 
процесса, проведения школьникам тубер-
кулинодиагностики и другие.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Второе место по удельному весу заня-
ли обращения по вопросам профессио-
нального образования. Основная масса 
таких обращений касалась организации 
образовательного процесса, отчисления 

из образовательной организации, не-
представления общежитий студентам, 
перерасчета платы за обучение1, обуче-
ния лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья2.

Первое заседание Молодежного совета при Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации. Декабрь 2021 года
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Поступило обращение Д. с просьбой 
оказать содействие в предоставлении 
места в общежитии при ФГАОУ ВО «Тю-
менский государственный университет». 
Как указывал заявитель, администрация 
учреждения отказывала ему в обеспече-
нии общежитием, не ссылаясь на закон-
ные основания. В результате обращения 
Уполномоченного в Рособрнадзор сту-
дент Д. поставлен в очередной список 
на предоставление места в общежитии 
(вх. № Д-676 от 13.08.2021).

В условиях пандемии COVID-19 студенты 
ставили вопрос о доступности профессио-
нального образования для лиц, не про-
шедших вакцинацию от коронавирусной 
инфекции. 

В июле 2021 г. обратилась М. с жало-
бой на недопуск в Хабаровском крае 
к учебному процессу в высших учебных 
заведениях и в общежития при них без 

1	 См.	подробнее	параграф	6.2	настоящего	Доклада.
2	 Подробнее	о	проблемах	при	представлении	мест	в	детских	садах	с	учетом	требований	территориальной	до-
ступности	см.	параграф	6.1	настоящего	Доклада.

прививки от коронавирусной инфекции. 
Были направлены обращения в Прави-
тельство Хабаровского края и в Проку-
ратуру Хабаровского края. В результате 
права заявительницы и других учащих-
ся восстановлены: в августе 2021 г. издано 
постановление Главного государствен-
ного санитарного врача по Хабаровско-
му краю от 24 августа 2021 г. № 10, которым 
студенты исключены из категории лиц, 
подлежащих обязательной вакцинации, 
о чем сообщено в ответе Минобрнауки 
Хабаровского края в сентябре 2021  года 
(вх. № М-1279 от 15.07.2021).

Вопросы доступного и качественного 
образования были затронуты на первом 
заседании Молодежного совета в декабре 
2021 года. Полагаю, что тесное взаимодей-
ствие с представителями молодежи будет 
способствовать выявлению проблем и по-
иску путей совершенствования образова-
тельного процесса1.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Остаются актуальными вопросы в сфере 
защиты права на дошкольное образование.

Большую группу обращений от родите-
лей составляют жалобы по поводу отказов 
в предоставлении мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях2. 

Поступила жалоба Т. в защиту прав 
своей дочери, 2018  г.р. Заявительница 
сообщала, что администрацией ГБОУ 
«Школа № 338 им. Героя Советского Сою-
за А. Ф. Авдеева» ее дочери было отказа-
но в предоставлении места в дошколь-
ной группе, несмотря на то что старший 
ребенок Т. также обучается в указанном 
образовательном учреждении, а возить 
детей в разные образовательные орга-
низации для Т. затруднительно. После 

обращения Уполномоченного в Депар-
тамент образования г. Москвы ребенку 
было предоставлено место в дошколь-
ной группе ГБОУ «Школа № 338» с 1 сен-
тября 2021 г. (вх. № Т-261 от 01.04.2021).

Массовое строительство жилых кварта-
лов в некоторых субъектах Российской Фе-
дерации осуществляется без учета потреб-
ностей, связанных с обеспечением мест 
в детских садах, отсутствие планирования 
и прогнозирования их потребности приво-
дит к проблемам конкретных семей, к невоз-
можности полноценно осуществлять трудо-
вую деятельность одним из родителей. 

Например, дефицит мест в детских са-
дах остается острым вопросом для жи-
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телей Новой Москвы (Троицкий и Ново-
московский административные округа 
г. Москвы). Детской инфраструктурой обе-
спечены далеко не все жилые комплексы 
и районы указанных округов. Родителям 
в качестве альтернативы предлагают-
ся места в детских садах, расположен-
ных на удалении от их мест проживания 
либо в других районах г.  Москвы. Меры 
в указанном направлении принимаются: 
Мэром Москвы С. С. Собяниным поруче-
но ликвидировать дефицит мест в дет-
ских садах и школах Троицкого и Но-
вомосковского округов, в течение 2022 
и 2023 годов планируется построить 9 дет-
ских садов почти на 7 тыс. мест и 7 школ 
на 6,5 тыс. учащихся, школы и детские 
сады включены в проекты комплексного 

1	 Постановление	Конституционного	Суда	Российской	Федерации	от	15	мая	2006	г.	№ 5-П	«По	делу	о	проверке	
конституционности	положений	статьи	153	Федерального	закона	от	22	августа	2004	г.	№ 122-ФЗ	“О	внесении	из-
менений	в	законодательные	акты	Российской	Федерации	и	признании	утратившими	силу	некоторых	законо-
дательных	актов	Российской	Федерации	в	связи	с	принятием	Федеральных	законов	 “О	внесении	изменений	
и дополнений	в Федеральный	закон	“Об	общих	принципах	организации	законодательных	(представительных)	
и	исполнительных	органов	государственной	власти	субъектов	Российской	Федерации”	и	 “Об	общих	принци-
пах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации”	в	связи	с	жалобой	главы	города	Твери	и	
Тверской	городской	Думы»	//	СЗ	РФ.	2006.	№ 22.	Ст. 2375.

развития территорий и новых кварталов. 
Мониторинг ситуации будет продолжен. 

При отсутствии мест в детских садах 
вблизи места жительства ответственные 
органы в области образования нередко 
предлагают места в детских садах на зна-
чительном удалении от места жительства 
семьи и даже в других населенных пунктах. 
Это идет вразрез с позицией Конституци-
онного Суда Российской Федерации о не-
обходимости физической досягаемости 
образовательных учреждений1.

Один из путей решения проблемы  — 
установление компенсаций семьям, в ко-
торых дети не были приняты в дошкольные 
образовательные организации ввиду не-
хватки мест. Законопроект, предусматрива-

Рис. 66. Тематика обращений по вопросам дошкольного образования в 2021 году
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ющий соответствующие гарантии, был вне-
сен в Государственную Думу в 2020 году1, 
однако не получил поддержки Правитель-
ства Российской Федерации со ссылкой 
на то, что полномочие по установлению 
таких компенсаций относится к вопросам 
ведения субъектов Российской Федера-
ции. Учитывая изложенное, полагаем це-

1	 Проект	федерального	 закона	№ 890946-7	 «О	внесении	изменения	в	Федеральный	 закон	 “Об	образовании	
в Российской	Федерации”	в	части	установления	компенсации	родителям	либо	законным	представителям	детей	
в	возрасте	от	полутора	до	трех	лет,	которым	не	было	предоставлено	место	в	дошкольной	образовательной	орга-
низации»	//	СОЗД	ГАС	«Законотворчество».	URL:	https://sozd.duma.gov.ru/bill/890946-7	(дата	обращения:	13.12.2021).
2	 О	других	проблемах	соблюдения	и	защиты	права	на	образование	см.	параграфы	3.4	и	6.2	настоящего	Доклада.

лесообразным предложить органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации рассмотреть возможность вве-
дения такой компенсации. Одновремен-
но Правительству Российской Федерации 
рекомендуется предусмотреть механизмы 
поддержки регионов при реализации дан-
ного полномочия2. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Отдельные обращения к Уполномочен-
ному поступали по теме реализации пра-
ва на дополнительное образование детей. 
Граждан волновали вопросы закрытия ор-
ганизаций, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, или от-
дельных направлений в них — конкретных 
кружков и секций, отсутствие надлежащих 
условий для осуществления дополнитель-
ного образования детей.

Поступило коллективное обращение 
жителей Саратовской области с просьбой 
оказать содействие в обеспечении поме-
щением и необходимым оборудованием 
творческого хореографического коллек-
тива. По сообщению заявителей, хореогра-
фический зал, в котором занимаются дети, 
находился в неудовлетворительном состо-
янии. Несмотря на обещания должностных 
лиц администрации г.о. Сарато ва, ремонт 
в зале длительное время не осуществлял-
ся. Уполномоченным направлено письмо 
в Правительство Саратовской области 
и в областную прокуратуру. В результа-
те учреждению предоставлена субсидия 
и проведен ремонт помещения и установ-
ка танцевальных станков и скамеек (вх. 
№ КЛ-2518 от 13.07.2021).

Современные условия, в которых орга-
низуется образовательный процесс, ставят 

несколько общих тем для различных форм 
обучения. 

Резонансной темой в области образо-
вания в 2021 году стали вопросы безопас-
ности учащихся и работников образова-
тельных организаций. После трагических 
событий в городе Казани и городе Перми 
в некоторых регионах страны выявлены 
просчеты в обеспечении безопасности при 
обучении школьников и студентов.

Житель Волгоградской области П. об-
ратился по вопросу ненадлежащего обе-
спечения безопасности в общеобразо-
вательных организациях на территории 
области. Как следовало из материалов 
обращения, в школах не проводились не-
обходимые мероприятия по обеспечению 
безопасности учащихся, отсутствовало 
достаточное финансирование. По нашей 
просьбе областной прокуратурой прове-
дены проверки муниципальных учрежде-
ний образования, в результате которых 
подтвердились нарушения в части пол-
ноты мероприятий по охране объектов, 
проводимых сотрудниками частных ох-
ранных организаций, и низкой оснащен-
ности системами передачи тревожных 
сообщений. В целях устранения наруше-
ний приняты меры прокурорского реа-
гирования: внесено 180 представлений, 
объявлено 55 предостережений, в суды 
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предъявлено 19 исковых заявлений о по-
нуждении к надлежащему техническому 
оснащению и охране образовательных 
учреждений. Вопросы нашли свое разре-
шение (вх. № П-1127 от 29.07.2021).

Обеспечение безопасности в образова-
тельных организациях требует комплексного 
подхода. В этой связи заслуживает поддерж-
ки выдвинутая на парламентских слушаниях 
в Государственной Думе в ноябре 2021 года 
инициатива о создании стратегического до-
кумента, посвященного безопасности детей. 
Планируется, что такой документ обеспечит 
комплексный подход в данной сфере; в нем 
могут найти отражение меры по повышению 
безопасности детей, в том числе во время их 
нахождения в образовательных организаци-
ях1. Отдельные меры в указанном направле-
нии уже принимаются. В частности, до 21 года 
повышена возрастная планка для владения 
огнестрельным оружием, что также предла-
галось нами ранее2.

Новой темой в указанной сфере сегодня 
становится обеспечение информацион-
ной безопасности учащихся от киберугроз. 
Основными угрозами для подрастающего 
поколения в Интернете является распро-
странение контента, связанного с насилием 
и жестокостью, порнографии и информации 
об употреблении наркотиков; общение с не-
знакомцами; опасные группы в социальных 
сетях3. Эти обстоятельства накладывают на 
государство обязанность уделять присталь-
ное внимание вопросам цифровой грамот-
ности и цифровой гигиены учащихся4.

1	 Анна	Кузнецова	выступила	с предложениями	по обеспечению	комплексной	безопасности	детей	//	Официаль-
ный	сайт	Государственной	Думы.	URL:	http://duma.gov.ru/news/52817/	(дата	обращения:	13.01.2022).
2	 Москалькова	призвала	повысить	возраст	для	владения	оружием	 //	РГ.	URL:	https://rg.ru/2021/05/11/moskalkova-
prizvala-povysit-vozrast-dlia-vladeniia-oruzhiem.html?tgm	(дата	обращения:	13.02.2022).
3	 Опрос	показал	причины	контроля	родителями	детей	в	интернете	//	Известия.	URL:	https://iz.ru/1055199/2020-09-01/
opros-pokazal-prichiny-kontrolia-roditeliami-detei-v-internete	(дата	обращения:	30.12.2021).
4	 Более	подробно	о	проблемах	в	сфере	цифровизации	см.	параграф	2.7	настоящего	Доклада.
5	 Доклад	Правительства	Российской	Федерации	Федеральному	Собранию	Российской	Федерации	о	реализации	го-
сударственной	политики	в	сфере	образования.	М.,	2021	//	Официальный	сайт	Правительства	Российской	Федерации.	
URL:	http://static.government.ru/media/files/GYRyAxoqmjgpAxer8PRuu2zMB9NBFAa9.pdf	(дата	обращения:	11.01.2022).	
6	 Доклад	Правительства	Российской	Федерации	Федеральному	Собранию	Российской	Федерации	о	реализации	го-
сударственной	политики	в	сфере	образования.	М.,	2021	//	Официальный	сайт	Правительства	Российской	Федерации.	
URL:	http://static.government.ru/media/files/GYRyAxoqmjgpAxer8PRuu2zMB9NBFAa9.pdf	(дата	обращения:	11.01.2022).

Информационной основой для выработ-
ки государственных мер по укреплению 
гарантий прав учащихся служит качествен-
ный мониторинг системы образования. 
Огромную работу в этом направлении осу-
ществляет Правительство Российской Фе-
дерации, которое ежегодно представляет 
Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации подробный доклад о состоянии 
дел в данной сфере. В очередном указан-
ном докладе, представленном Правитель-
ством Российской Федерации в 2021 году5, 
детально отражены достигнутые результа-
ты по целому ряду направлений, включая 
доступность образования, стипендиальное 
обеспечение, социальную поддержку сту-
дентов. Вместе с тем докладом не охвачены 
некоторые болезненные точки в указанных 
сферах, о которых свидетельствуют, в част-
ности, жалобы в адрес государственных 
правозащитников. Представляется, что ин-
формация, имеющаяся у российских упол-
номоченных по правам человека, могла 
бы качественно дополнить эмпирическую 
базу указанного мониторинга. 

В настоящее время наблюдается боль-
шой всплеск интереса к интеграции рос-
сийской высшей школы в мировое обра-
зовательное пространство. По оценкам 
Правительства Российской Федерации, не-
смотря на сложную санитарно-эпидемио-
логическую обстановку, с начала пандемии 
COVID-19 сохранились на прежнем уровне 
показатели количества иностранных граж-
дан, получающих в России профессиональ-
ное образование6.
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Однако многих иностранных граждан, 
прибывающих в Российскую Федерацию, 
волнует доступность не только высшего, но 
и иных уровней российского образования. 
Тревожные тенденции здесь продемонстри-
ровали результаты нашего социологическо-
го исследования, проведенного в 2021 году1. 

Так, в ходе опросов лишь 13,3% иностран-
ных граждан, пребывающих с семьями на 
территории Российской Федерации, указа-
ли, что их дети посещают дошкольные уч-
реждения. При этом из общего количества 
опрошенных мигрантов, имеющих детей, 
посещающих дошкольные учреждения, доля 
мигрантов, дети которых посещают дошколь-
ные учреждения бесплатно, составляет 32%.

Задача повышения доступности образо-
вательных услуг для иностранных граждан 

1	 Опрос	1052	иностранных	граждан,	находящихся	на	территории	России,	проведен	в	2021	году	нами	совместно	
с  уполномоченными	по	правам	человека	в	субъектах	Российской	Федерации,	Научно-образовательным	цен-
тром	МГЮА	им.	О. Е.	Кутафина,	Институтом	демографических	исследований	ФНИСЦ	РАН,	членами	Экспертного	
совета	при	Уполномоченном.
2	 Указ	Президента	Российской	Федерации	от	31	октября	2018	г.	№ 622	«О	Концепции	государственной	миграци-
онной	политики	Российской	Федерации	на	2019–2025	годы»	//	СЗ	РФ.	2018.	№ 45.	Ст. 6917.
3	 Традиционно	в	этом	параграфе	мы	рассматриваем	две	группы	обращений	граждан,	поступающих	к	Уполномочен-
ному, —	обращения	по	поводу	защиты	права	на	благоприятную	окружающую	среду	и	близкие	с	ними	обращения	
землепользователей	в	связи	с	нарушением	их	правомочий	по	владению,	пользованию	и	распоряжению	землей.
4	 См.:	Федеральный	закон	от	2	июля	2021	г.	№ 356-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	
Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 27.	Ст. 5184;	Федеральный	закон	от	2	июля	2021	г.	№ 342-ФЗ	«О	внесе-
нии	изменений	в	главу	XVI	Федерального	закона	“Об	охране	окружающей	среды”	и	статьи	1	и	4	Федерального	
закона	“О	проведении	эксперимента	по	квотированию	выбросов	загрязняющих	веществ	и	внесении	измене-
ний	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации	в	части	снижения	загрязнения	атмосферного	
воздуха”» //	СЗ	РФ.	2021.	№ 27.	Ст. 5170;	Федеральный	закон	от	2	июля	2021	г.	№ 296-ФЗ	«Об	ограничении	выбросов	
парниковых	газов»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 27.	Ст. 5124.

поставлена в Концепции государственной 
миграционной политики Российской Феде-
рации на 2019–2025 годы, утвержденной Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
31 октября 2018 г. № 6222. В данной связи пред-
ставляется целесообразным рекомендо-
вать Правительству Российской Федерации 
в ходе мониторинга системы образования 
уделить внимание вопросам доступности 
всех видов образования для иностранных 
граждан на территории России. Результа-
ты мониторинга позволили бы разработать 
меры по повышению доступности образова-
тельных услуг для мигрантов, включая даль-
нейшее совершенствование правил их въез-
да в Российскую Федерацию и пребывания 
на ее территории в целях обучения в россий-
ских образовательных организациях. 

 3.5.  ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУю 
ОКРУЖАюЩУю СРЕДУ И ПРАВО 
СОБСТВЕННОСТИ  НА ЗЕМЛю3

Участвующие в настоящем Пакте государства… должны принимать необ-
ходимые меры индивидуально и в порядке международного сотрудничества, 
включающие проведение конкретных программ, для того… чтобы достигнуть 
наиболее эффективного освоения и использования природных ресурсов…

Статья 11 Международного пакта об экономических,  
социальных и культурных правах

Последовательная политика государ-
ства в области защиты окружающей среды, 

продолженная в 2021 году4, сказывается на 
ситуации с экологическим благополучи-
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ем. За последние 5 лет количество граждан, 
убежденных в улучшении экологической 
обстановки в России, увеличилось (на 
6 процентных пунктов), и снизилось число 
тех, кто придерживается противополож-
ной позиции (на 13 процентных пунктов)1. 
Большие надежды связываем с разрабо-
танной Правительством Российской Фе-
дерации во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации2 Федеральной на-
учно-технической программой в области 
экологического развития Российской Фе-
дерации и климатических изменений на 
2021–2030 годы3. Полагаем, что реализация 
указанной программы позволит повысить 
эффективность мониторинга окружаю-
щей среды, снизить антропогенное воз-
действие на окружающую среду и климат, 

1	 Экологическая	ситуация	и	проблема	мусора.	Опрос	«ФОМнибус»	4–6	июня	2021	г.	53	субъекта	Российской	Фе-
дерации,	104	населенных	пункта,	1500	респондентов	//	Сайт	ФОМ.	URL:	https://fom.ru/Obraz-zhizni/14594	(дата	об-
ращения:	13.01.2021).
2	 Указ	Президента	Российской	Федерации	от	8	февраля	2021 г.	№ 76	«О	мерах	по	реализации	государственной	
научно-технической	политики	в	области	экологического	развития	Российской	Федерации	и	климатических	из-
менений»	//	СЗ	РФ.	 2021.	№ 7.	Ст. 1098.
3	 Проект	постановления	Правительства	Российской	Федерации	«Об	утверждении	федеральной	научно-техни-
ческой	программы	в	области	экологического	развития	и	климатических	изменений	на	2021–2030	годы»	//	Доступ	
из	СПС	 «КонсультантПлюс»;	О	федеральной	научно-технической	программе	в	области	экологического	разви-
тия	и	климатических	изменений	на	2021–2030	годы	//	Официальный	сайт	Правительства	Российской	Федерации.	
URL:	http://science.gov.ru/media/files/file/wJgekXcVWebxcQmGATo4C8EHE2ZFjBh9.pdf	(дата	обращения:	27.01.2022).
4	 Экологическая	ситуация	и	проблема	мусора.	Опрос	«ФОМнибус»	4–6	июня	2021	г.	53	субъекта	Российской	Фе-
дерации,	104	населенных	пункта,	1500	респондентов	//	Сайт	ФОМ.	URL:	https://fom.ru/Obraz-zhizni/14594	(дата	об-
ращения:	13.01.2021).	

адаптировать к изменению климата при-
родные системы, население, отрасли эко-
номики страны. 

Среди наиболее значимых факторов, не-
гативно влияющих на экологическую сре-
ду их обитания, граждане указывают му-
сор, свалки, антисанитарию, загрязнение 
водое мов, воздействие промышленных 
предприятий на окружающую среду, состо-
яние воздуха, вырубку лесов4.

Общая экологическая ситуация сказы-
вается на масштабах и характере обраще-
ний граждан в адрес Уполномоченного по 
вопросам защиты права на благоприят-
ную окружающую среду, количество кото-
рых за последние годы заметно снизилось. 
В 2021 году поступило 382 обращения ука-
занной тематики. Это на треть (32%) меньше, 

Рис. 67. Основные экологические темы, волнующие россиян
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чем за предыдущий год (рис. 68). Снижение 
жалоб в данном секторе произошло почти 
по всем позициям, наиболее заметное  — 
по вопросам охраны земель (на 42%).

Основные темы обращений граждан 
к Уполномоченному по вопросам защиты 
экологической среды и их количество даны 
на рис. 69.

Рис. 68. Количество обращений по вопросам защиты права  
на благоприятную окружающую среду за 2019–2021 годы

 Рис. 69. Тематика и количество обращений по вопросам защиты  
права на благоприятную окружающую среду за 2019–2021 годы
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1	 Федеральный	закон	от	26	июля	2019	г.	№ 195-ФЗ	«О	проведении	эксперимента	по	квотированию	выбросов	за-
грязняющих	веществ	и	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации	в	части	
снижения	загрязнения	атмосферного	воздуха»	//	СЗ	РФ.	2019.	№ 30.	Ст. 4097.

В структуре обращений по экологиче-
ской тематике значительную часть зани-
мали вопросы охраны земель. Заявители 
сообщали о нецелевом использовании зе-
мельных участков, приводящем к их порче 
и деградации, ненадлежащем уровне эф-
фективности контрольно-надзорной дея-
тельности в этой сфере. Больше всего таких 
жалоб поступало от жителей Московской, 
Иркутской, Свердловской областей, Респу-
блики Бурятия и ряда других регионов. 

Жительница Тамбовской области К. 
обратилась с жалобой на непринятие ор-
ганами местного самоуправления г.  Ми-
чуринска надлежащих мер по организа-
ции земельного контроля в отношении 
земельного участка, что привело к его де-

градации. В ходе инициированной нами 
прокурорской проверки доводы заяви-
тельницы подтвердились. Также выявлено, 
что органами местного самоуправления 
не исполнены обязанности по организа-
ции постановки данного участка на го-
сударственный кадастровый учет. Про-
куратурой внесено представление главе 
города Мичуринска об устранении на-
рушений законодательства. В результате 
на основании свидетельства о праве на 
наследство по закону земельный участок 
и расположенный на нем объект недви-
жимости перешли в собственность муни-
ципального образования г. Мичуринска 
Тамбовской области. Осуществлены ра-
боты по приведению участка в надлежа-
щее состояние (вх. № 4901 от 18.03.2021).

ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

В обращениях по вопросам охраны ат-
мосферного воздуха преимущественно со-
общалось о несоблюдении хозяйствующими 
субъектами требований санитарно-эпидемио-
логического законодательства. Особое зна-
чение вопросы качества атмосферного воз-
духа приобрели для жителей Челябинской, 
Кемеровской, Воронежской и Самарской 
областей, Республики Бурятия, однако о на-
рушениях в данной сфере сообщали жители 
и других субъектов Российской Федерации. 

В 2021 г. проводилась работа по обра-
щению жителей дер. Турлатово Рязан-
ской области по вопросу соблюдения 
требований санитарно-эпидемиологиче-
ского и природоохранного законодатель-
ства промышленными предприятиями, 
функционирующими в непосредствен-
ной близости к зоне жилой застройки. 
В результате организованной по нашей 

инициативе прокурорской проверки до-
воды о загрязнении атмосферного возду-
ха нашли свое подтверждение, выявлены 
повышенные показатели загрязняющих 
веществ. Руководство предприятия при-
влечено к административной ответ-
ственности (вх. № КЛ-1259 от 08.04.2021).

С 2019 года в России стартовал экспе-
римент по квотированию выбросов за-
грязняющих веществ в 12 городах, не-
благополучных с точки зрения качества 
воздуха. Эксперимент предполагает разра-
ботку в соответствующих регионах планов 
мероприятий по снижению выбросов, ко-
торые затем утверждаются Правительством 
Российской Федерации1. 

Однако, по оценке Правительства Рос-
сийской Федерации, меры по снижению 
выбросов реализуются крайне медленно: 
хозяйствующие субъекты, участвующие 

 3.5.  ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУю ОКРУЖАюЩУю СРЕДУ  
И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛю
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в эксперименте по квотированию выбросов 
загрязняющих веществ, затягивают испол-
нение обязательств в части предоставления 
в Росприроднадзор предложений по разра-
ботке планов мероприятий для достижения 
указанных квот1. В этой связи по инициати-

1	 Совещание	Президента	Российской	Федерации	с	членами	Правительства	Российской	Федерации	14	декабря	
2021	 г.	 //	Официальный	сайт	Президента	Российской	Федерации.	URL:	http://www.kremlin.ru/catalog/persons/78/
events/67361	(дата	обращения:	20.12.2021).	
2	 Федеральный	закон	от	21	декабря	2021	г.	№ 427-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Кодекс	Российской	Федерации	
об	административных	правонарушениях»	//	РГ.	2021.	№ 294.	27	дек.	

ве Правительства Российской Федерации 
в 2021 году установлена административная 
ответственность за невыполнение или не-
своевременное выполнение требований 
к оснащению стационарных источников вы-
бросов загрязняющих веществ2.

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА  
И  ПОТРЕБЛЕНИЯ

Ряд жалоб, связанных с охраной атмо-
сферного воздуха, касались обращения 
с отходами производства и потребления. 
Граждане выражали обеспокоенность 
строительством, расширением, эксплуата-

цией мусороперерабатывающих заводов 
и полигонов ТКО, размещением несанк-
ционированных свалок, несоблюдени-
ем требований к хранению и утилизации 
твердых коммунальных отходов, а также 

1. Мусоросортировочный завод. Фото: МИА «Россия сегодня» (сверху слева). 
2. Отбор пробы речной воды. Фото: ТАСС (сверху справа). 3. Отбор проб выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Фото: Росприроднадзор (снизу)
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трудностями реализации реформы в ука-
занной сфере.

Поступило коллективное обращение 
жителей д. Солопово Зарайского района 
Московской области о нарушениях са-
нитарно-эпидемиологического законо-
дательства в деятельности комплекса по 
переработке отходов на месте закрытого 
с 2016 года полигона ТКО. Уполномочен-
ным организована проверка совмест-
но с Прокуратурой Московской обла-
сти, Управлением Роспотребнадзора 
по Московской области, Управлением 
Росреестра по Московской области. До-
воды людей подтвердились. Директору 
МБУ «Благоустройство, жилищно-ком-
мунальное хозяйство и дорожное хозяй-
ство» внесено представление, проводят-
ся работы по устранению выявленных 
нарушений, руководство организации 
привлечено к административной ответ-
ственности (вх. № КЛ-2064* от 10.06.2021). 

На указанные выше проблемы обраща-
ли внимание и региональные уполномо-
ченные по правам человека. В частности, 
уполномоченным по правам человека в Ха-
баровском крае И. И. Чесницким в 2020 году 
подготовлен специальный доклад «О си-
туации по соблюдению прав граждан на 
благоприятную окружающую среду в связи 
с загрязнением территорий населенных 

1	 Специальный	 доклад	 Уполномоченного	 по	 правам	 человека	 в	 Хабаровском	 крае	 «О	 ситуации	 по	 соблю-
дению	 прав	 граждан	 на	 благоприятную	 окружающую	 среду	 в	 связи	 с	 загрязнением	 территорий	 населен-
ных	пунктов	Хабаровского	края	отходами	производства	и	потребления»	 //	Правозащитная	карта	России.	URL:	
https://map.ombudsmanrf.org/Karta_Yadro/prav_z_karta/sub_fed/dalnevos_fed/habarovsk_kray/dokument_habarovsk/
dokument_22/dokument_22web.pdf	(дата	обращения:	24.01.2021).	
2	 Указанные	проблемы	освещались	в	докладах	15	региональных	уполномоченных.	См.:	Аналитические	материа-
лы	«Защита	экологических	прав	человека:	российский	и	зарубежный	опыт»	к	V	Международной	конференции	
«Проблемы	защиты	прав	человека	на	евразийском	пространстве:	обмен	лучшими	практиками	омбудсменов»	//	
Правозащитная	карта	России.	URL:	https://map.ombudsmanrf.org/Karta_Yadro/prav_z_karta/zakon/dokument_zakon/
dokument_118/dokument_118web.pdf	(дата	обращения:	21.01.2022).
3	 Федеральный	 закон	 от	 19	 июля	 1998	 г.	№  113-ФЗ	 «О	 гидрометеорологической	 службе»	 //	 СЗ	 РФ.	 1998.	№  30.	
Ст. 3609.
4	 Постановление	Конституционного	Суда	Российской	Федерации	от	29	сентября	2021	г.	№ 42-П	«По	делу	о	про-
верке	конституционности	частей	1	и	3	статьи	17	Федерального	закона	“О	гидрометеорологической	службе”,	пун-
ктов	3,	4	и	5	Положения	об	информационных	услугах	в	области	гидрометеорологии	и	мониторинга	загрязнения	
окружающей	природной	среды	в	связи	с	жалобой	общества	с	ограниченной	ответственностью	“Валмакс“»	//	СЗ	
РФ.	2021.	№ 41.	Ст. 7064.

пунктов Хабаровского края отходами про-
изводства и потребления». В числе про-
блем, поднимаемых в названном докла-
де,  — образование несанкционированных 
свалок, недостаточная заинтересованность 
органов местного самоуправления в обе-
спечении экологического благополучия 
населения1. Всего же, как показывает ана-
лиз ежегодных докладов региональных 
уполномоченных по правам человека, про-
блемы эффективной и безопасной утили-
зации отходов волнуют население каждого 
шестого субъекта Российской Федерации2. 

В 2021 году вопросы охраны атмосферно-
го воздуха стали предметом рассмотрения 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации. Им были признаны неконституци-
онными положения федерального законо-
дательства3 в той мере, в какой они четко не 
определяют основания, при которых хозяй-
ствующий субъект обязан заключать с учре-
ждением в области гидрометеорологии воз-
мездный договор для получения прогнозов 
неблагоприятных метеорологических усло-
вий — чтобы в периоды таких неблагоприят-
ных условий снижать выбросы в атмосфер-
ный воздух загрязняющих веществ4. В этой 
связи полагаем возможным рекомендовать 
Правительству Российской Федерации 
ускорить внесение изменений в законода-
тельство в части устранения выявленного 
Конституционным Судом Российской Феде-
рации законодательного пробела. 

 3.5.  ПРАВО НА БЛАГОПРИЯТНУю ОКРУЖАюЩУю СРЕДУ  
И ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛю
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1	 Специальный	доклад	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Калужской	области	 «Отдельные	вопросы	за-
щиты	прав	граждан	на	благоприятную	окружающую	среду»	//	Официальный	сайт	Уполномоченного	по	правам	
человека	 в	 Калужской	 области.	URL:	 http://www.ombudsman.kaluga.ru/library/?content=item&item=716&folder=129	
(дата	обращения:	13.01.2022).

Людей также волновали проблемы, 
связанные с охраной водных объектов. 
Данные обращения касаются соблюдения 
режима санитарной охраны береговой 
полосы и водоохранных зон, загрязнения 
водных объектов в результате нарушения 
предприятиями требований законода-
тельства. Чаще всего такие жалобы по-
ступали от жителей Краснодарского края, 
Липецкой, Воронежской, Тульской и Мо-
сковской областей. Поступали обращения 
и из других регионов. 

Жители г. Заозерного Красноярского 
края обратились по вопросу отсутствия 
очистных сооружений, в результате чего 
сточные бытовые воды стекали напрямую 
в р. Борга. Инициированная нами проку-
рорская проверка подтвердила доводы 
заявителей, администрации г.  Заозер-
ного и ООО «Городские коммунальные 
сети» внесены представления. В 2021  г. 

было запланировано строительство си-
стемы водоотведения, предусматриваю-
щей очистку и обеззараживание сточных 
вод, финансирование из краевого бюд-
жета, проведение публичных слушаний 
по обсуждению проекта межевания тер-
ритории. Устранение нарушений остает-
ся на контроле (вх. № 23395 от 18.12.2020; 
исх. № 65328-221 от 11.01.2022).

Актуальность вопросов защиты водных 
объектов подчеркивается и региональны-
ми омбудсменами. В специальном докладе 
«Отдельные вопросы защиты прав граж-
дан на благоприятную окружающую среду» 
уполномоченный по правам человека в Ка-
лужской области Ю.И. Зельников выделяет 
в числе проблем региона влияние строи-
тельства канализационных сооружений 
на экологическую обстановку, загрязне-
ние водоемов, доступ населения к чистой 
питьевой воде1.

ОХРАНА ЛЕСОВ

Ряд обращений затрагивали вопросы 
охраны лесов. Заявители сообщали о не-
законной вырубке зеленых насаждений, 
а также о нарушениях, связанных с пере-
водом земель лесного фонда в земли иных 
категорий и их предоставлением, в том 
числе под осуществление строительства. 
Особая обеспокоенность проблемами 
охраны лесов наблюдалась среди насе-
ления Белгородской, Калужской и Мо-
сковской областей, Краснодарского края, 
Республики Саха (Якутия). Об отдельных 
нарушениях в этой сфере сообщали жите-
ли и других субъектов Российской Феде-
рации.

Жительница Краснодарского края Ч. 
пожаловалась на несоблюдение тре-
бований природоохранного и градо-
строительного законодательства при 
размещении и эксплуатации объек-
тов капитального строительства отеля 
«Green wood» на территории водоох-
ранной зоны Черного моря и земель 
лесного фонда, на незаконную вырубку 
многовекового леса. Организованная 
по нашему предложению прокурор-
ская проверка подтвердила доводы 
заявителя. В результате индивидуаль-
ному предпринимателю, нарушивше-
му закон, предъявлены исковые тре-
бования о расторжении договорных 
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обязательств и приведении участка 
в первоначальное состояние, о запрете 
хозяйственной деятельности до устра-
нения нарушений экологического зако-
нодательства, внесено представление 
об устранении нарушений в адрес и.о. 
министра природных ресурсов Красно-
дарского края (вх. № Ч-208 от 28.04.2021).

В свете необходимости разрешения 
данных проблем крайне значимым и свое-
временным представляется указание Гене-

1	 Указание	Генеральной	прокуратуры	Российской	Федерации	от	4	августа	2021 г.	№ 432/7	«Об	усилении	проку-
рорского	надзора	за	исполнением	законодательства	в	сфере	лесопользования»	//	СПС	«Гарант».

ральной прокуратуры Российской Федера-
ции от 4 августа 2021 г. № 432/7 «Об усилении 
прокурорского надзора за исполнением за-
конодательства в сфере лесопользования»1, 
направленное на укрепление межведом-
ственного взаимодействия, более широкое 
использование современных технических 
средств и информационных систем для вы-
явления и пресечения правонарушений 
в сфере охраны лесов, повышение эффек-
тивности прокурорского реагирования на 
факты незаконных рубок. 

ВОПРОСЫ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

Другая масштабная категория жалоб 
в данном секторе поступила в связи с реа-
лизацией правомочий по владению, поль-
зованию и распоряжению землей (1110 об-
ращений). Их динамика за последние годы 
показана на рис. 70.

Как видим, количество обращений за 
последние годы возросло более чем в два 

раза. Увеличение наблюдается практиче-
ски по всем тематикам в данном секторе. 
Особенно заметное — по вопросам частно-
правовых земельных споров, исправления 
сведений, внесенных в ЕГРН, предоставле-
ния и изъятия земельных участков. Темати-
ка обращений показана на рис. 71.

Рис. 70. Количество обращений по вопросам защиты  
земельных прав за 2019–2021 годы 
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РАЗРЕШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ  
МЕЖДУ  ГРАЖДАНАМИ

Основная часть обращений этой группы 
касалась оказания содействия в разреше-
нии земельных споров между гражданами. 
Заявители в своих обращениях просили 
помочь в согласовании границ и площадей 
земельных участков, соблюдении земле-
пользователями, физическими и юриди-
ческими лицами, требований земельного, 
санитарно-эпидемиологического и градо-
строительного законодательства при воз-
ведении построек, в определении порядка 
пользования несколькими собственниками 
земельным участком, определении долей 
в наследственном имуществе, в признании 
завещаний и иных сделок с земельными 
участками недействительными, в спорах 
в рамках иных гражданско-правовых сде-
лок с земельными участками, жаловались 
на воспрепятствование в пользовании зе-

мельными участками и размещенными на 
них строениями. 

Все обращения данной категории ана-
лизировались, заявителям предоставля-
лись консультации по вопросам норматив-
но-правового регулирования затронутых 
ими проблем, направлялись разъяснения 
относительно правовых механизмов реали-
зации их интересов.

Анализ таких обращений показывает, что 
зачастую заявители  — участники земель-
ных споров — сталкиваются с затруднения-
ми ввиду значительного массива норматив-
ных правовых актов, регулирующих данные 
правоотношения. В этой связи представля-
ется чрезвычайно важным усилить работу 
в области правового просвещения граждан 
по наиболее актуальным вопросам земель-
ного законодательства. 

Частноправовые земельные споры

Исправление сведений, внесённых в ЕГРН

Предоставление земельных участков
и их изъятие

Привлечение к ответственности за нарушение 
земельного законодательства

Деятельность кадастровых инженеров

Исчисление и взыскание платежей за землю 
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Рис. 71. Тематика обращений по вопросам землепользования  
в 2019–2021 годах 
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ДОСТОВЕРНОСТЬ СВЕДЕНИЙ В ЕДИНОМ  
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Немало обращений затрагивали вопро-
сы достоверности сведений в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости. 

Уполномоченный по правам челове-
ка в Свердловской области Т. Г. Мерзля-
кова обратилась в защиту прав работни-
ков сельскохозяйственного предприятия 
ООО «Новопышминское» в связи с невы-
полнением должностными лицами Ка-
дастровой палаты по Уральскому феде-
ральному округу действий по внесению 
сведений о санитарно-защитной зоне 
вышеуказанной организации в Единый 

государственный реестр недвижимости 
(далее — ЕГРН). Сложившаяся ситуация 
создала препятствие для деятельности 
ООО «Новопышминское». В результате 
обращения Уполномоченного в Рос-
потребнадзор и Росреестр в феврале 
2021 г. в ЕГРН внесены сведения о сани-
тарно-защитной зоне ООО «Новопыш-
минское», что позволило возобновить 
деятельность данного предприятия, 
а его работникам — приступить к испол-
нению трудовых функций (вх. № 2754 от 
12.02.2021).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ ЛИБО  
В  ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Много обращений поступает по вопро-
сам предоставления в собственность либо 
в пользование земельных участков, обо-
снованности их истребования в собствен-
ность государства или муниципального 
образования, а также оформления прав на 
объекты недвижимости и земельных пра-
воотношений.

Жительница Московской области С. 
обратилась с жалобой на бездействие 
Администрации г.о. Чехов Московской 
области по формированию земельного 
участка, а также на действия неустанов-
ленных лиц по сносу жилого дома. После 
нашего обращения в Чеховскую город-
скую прокуратуру проведена проверка, 
выявлены нарушения, выразившиеся 
в ненадлежащем рассмотрении обра-
щения С. о предоставлении в аренду 
земельного участка, несоблюдения за-

конодательства при проведении работ 
по выявлению и сносу самовольной по-
стройки. По указанным фактам в адрес 
главы администрации внесены пред-
ставления об устранении нарушений. 
Виновные лица привлечены к ответ-
ственности, администрацией г.о. Чехов 
в адрес организации, осуществившей 
снос постройки, направлена претензия. 
Кроме того, прокуратурой отменены по-
становления об отказе в возбуждении 
уголовного дела по результатам прове-
рок заявления С. об угрозах физической 
расправы и порчи имущества. Матери-
ал возвращен на дополнительную про-
верку, в адрес начальника ОМВД Рос-
сии по г.о. Чехов в связи с допущенными 
нарушениями законодательства внесе-
но представление об устранении нару-
шений закона (вх. № 4687 от 16.03.2021). 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ

Следующая группа обращений  — это 
жалобы на деятельность кадастровых ин-

женеров. Граждане указывали на допущен-
ные кадастровыми инженерами ошибки 
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при осуществлении межевания земельных 
участков, подготовке технических и ме-
жевых планов, а также на несоблюдение 
указанными лицами требований о согла-
совании смежными землепользователями 
устанавливаемых границ, что в итоге при-
водило к возникновению споров о нало-
жении (пересечении) границ земельных 
участков или неверном техническом опи-
сании строений.

Житель Московской области З. по-
жаловался на ненадлежащее рассмо-
трение сотрудниками Сходненского ОП 
УМВД России по г.о.  Химки его заявле-
ний о противоправных действиях про-
давца земельных участков и кадастро-
вого инженера, которые, по мнению 

заявителя, при проведении кадастро-
вых работ умышленно не обеспечили 
доступ к приобретаемым заявителем 
участкам. После нашего вмешательства 
прокуратурой приняты меры реагиро-
вания. Сотрудниками УМВД России по 
г.о.  Химки процессуальные нарушения 
устранены, по заявлению З. проведена 
проверка в порядке ст. 144, 145 УПК РФ, 
по результатам которой принято реше-
ние об отказе в возбуждении уголовного 
дела, признанное прокуратурой закон-
ным и обоснованным. При этом были 
приняты меры в целях восстановления 
прав заявителя: доступ к земельному 
участку обеспечен посредством уста-
новленного судом частного сервитута 
(вх. № З-107* от 03.03.2021).

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ  ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Некоторые письма затрагивали вопро-
сы привлечения к ответственности земле-
пользователей за нарушение требований 
земельного законодательства. Заявители 
отмечали необходимость привлечения к от-
ветственности граждан и юридических лиц, 
осуществляющих на земельных участках 
деятельность, по мнению авторов обраще-
ний, не соответствующую назначению та-
ких участков, допустивших их загрязнение, 
самозахват земель общего пользования, 
нарушение градостроительного законо-
дательства. В отдельных случаях граждане 
ставили вопрос об отсутствии оснований 
либо нарушении процедуры привлечения 
их самих к ответственности за нарушение 
требований земельного законодательства.

Житель г. Волгограда Г. пожаловал-
ся на несоблюдение требований зако-
нодательства при проведении депар-
таментом муниципального имущества 
администрации города (далее  — Де-
партамент) в отношении заявителя 
внеплановой проверки. По результатам 

инициированной проверки доводы за-
явителя подтвердились, прокуратурой 
в отношении заместителя руководителя 
Департамента возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении по 
ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ, также в адрес руко-
водителя Департамента внесено пред-
ставление об устранении нарушений 
земельного законодательства. Поста-
новлением мирового судьи судебного 
участка № 118 Центрального судебного 
района г. Волгограда Волгоградской 
области указанное должностное лицо 
подвергнуто административному на-
казанию. Администрацией Волгограда 
представление прокурора города об 
устранении нарушений земельного 
законодательства рассмотрено, при-
няты меры по устранению допущенных 
нарушений (вх. № 2173 от 04.02.2021; вх. 
№ 16670 от 25.08.2021).

В иных обращениях по теме землеполь-
зования заявители ставили вопросы ис-
числения и взыскания платежей за зем-
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лю (земельного налога, арендной платы), 
установления кадастровой стоимости зе-
мельных участков и расположенных на них 
объектов недвижимости, изменения вида 

1	 См.:	Доклад	о	деятельности	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	Федерации	за	2020	год	//	URL:	
https://rg.ru/2021/04/01/rg-publikuet-doklad-o-deiatelnosti-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-za-2020-god.
html	(дата	обращения:	06.12.2021).

разрешенного использования земельного 
участка, просили разъяснить требования 
земельного и налогового законодательства 
и содержали иные просьбы.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРАВА НА БЛАГОПРИЯТНУю ОКРУЖАюЩУю СРЕДУ  
И  ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛю

Анализ поступающих обращений и мо-
ниторинг правоприменительной практики 
позволяет сделать вывод о сохранении це-

лого ряда системных проблем в соблюде-
нии прав человека в сфере охраны окружа-
ющей среды и землепользования. 

ЗАЩИТА ПРАВ ЖИТЕЛЕЙ  
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ  ТЕРРИТОРИЙ

Продолжает сохраняться злободнев-
ность темы защиты прав жителей особо 
охраняемых территорий. Данная пробле-
ма затрагивалась в Докладе Уполномочен-

ного за 2020 год1, но, к сожалению, до сих 
пор так и не нашла решения: послабления, 
связанные с сохранением в гражданском 
обороте земельных участков, предусмотре-

Рис. 72. Актуальные проблемы в сфере обеспечения права на благоприятную 
окружающую среду и права собственности на землю
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ны только для населенных пунктов в зонах 
хозяйственного назначения национальных 
парков1.

Вопрос остается острым, в частности, 
для жителей центральной экологической 
зоны Байкальской природной террито-
рии (далее  — ЦЭЗ БПТ). Существенные 
ограничения, действующие на данной 
территории, влияют на социально-эконо-
мическое развитие региона, на возмож-
ность поддержания трудовой занятости 
граждан, препятствуют осуществлению 
гражданами прав на принадлежащие им 
объекты недвижимости. Затруднена реа-
лизация на территории ЦЭЗ БПТ ряда 
государственных социальных программ, 
в том числе по переселению из ветхого 
и аварийного жилья. Эти вопросы подни-
мались жителями Республики Бурятия на 
личном приеме по видео-конференц-свя-
зи в июне 2021 года. 

1	 Федеральный	закон	от	30	декабря	2020	г.	№ 505-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	“Об	особо	
охраняемых	природных	территориях”	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2021.	
№ 1.	Ст. 44.	

Приходится констатировать, что, не-
смотря на принимаемые по нашей ини-
циативе меры (приобретение для об-
служивания лиц, проживающих в ЦЭЗ 
БПТ, подвижных медицинских ком-
плексов, медицинского оборудования, 
поддержка предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в границах 
ЦЭЗ БПТ), действующие в данной зоне 
ограничения по-прежнему сказыва-
ются на социальном благополучии 
ее жителей. Необходимы соответству-
ющие изменения в законодательстве. 
В ответ на наше обращение Минпри-
роды России сообщено, что им под-
держивается инициатива о разреше-
нии оборотоспособности находящихся 
в государственной и муниципальной 
собственности в границах ЦЭЗ БПТ зе-
мельных участков. Выражаем надежду, 
что указанная инициатива будет в ско-

Личный прием в формате видео-конференц-связи. Июнь 2021 года
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ром времени реализована (вх. № 13785 
от 19.07.2021).

Одновременно на территории ЦЭЗ БПТ 
сохраняются проблемы экологического ха-
рактера, требующие вмешательства орга-
нов власти. В частности, правозащитники 
отмечают накопление на побережье озера 
Байкал мусора в туристический сезон, от-
сутствие раздельного сбора и транспорти-
ровки отходов. В этой связи заслуживают 
поддержки предложения о совершенство-
вании системы обращения с отходами на 
указанной территории в части обеспече-
ния учета высокой антропогенной нагруз-
ки в туристический сезон, а также органи-
зации раздельного сбора и раздельной 
транспортировки отходов1. 

По результатам проверок, органи-
зованных Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации по нашему об-
ращению, на территориях, прилегаю-

1	 Активисты	Народного	фронта	предлагают	пересмотреть	систему	обращения	с	ТКО	в	центральной	экологи-
ческой	зоне	Байкала	//	Сайт	ОНФ.	URL:	https://onf.ru/2021/12/10/aktivisty-narodnogo-fronta-predlagayut-peresmotret-
sistemu-obrashcheniya-s-tko-v/	(дата	обращения:	20.12.2021).
2	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	5	мая	2014	 г.	№ 405	 «Об	установлении	запретных	
и иных	зон	с	особыми	условиями	использования	земель	для	обеспечения	функционирования	военных	объек-
тов	Вооруженных	Сил	Российской	Федерации,	других	войск,	воинских	формирований	и	органов,	выполняющих	
задачи	в	области	обороны	страны»	//	СЗ	РФ.	2014.	№ 19.	Ст. 2439.
3	 См.:	Постановление	Девятого	арбитражного	апелляционного	суда	от	24	мая	2017	г.	№ 09АП-16735/2017	по	делу	
№ А40-160776/2016	//	СПС	«КонсультантПлюс»;	Определение	Верховного	Суда	Российской	Федерации	от	15	янва-
ря	2018	г.	№ 305-КГ17-20305	по	делу	№ А40-160776/2016	//	СПС	«КонсультантПлюс».

щих к озеру Байкал, выявлен целый ряд 
проблем правоприменительного ха-
рактера, включая нарушения законода-
тельства об охране окружающей среды 
и неэффективное расходование пред-
назначенных на эти цели бюджетных 
средств. Принято свыше 4,3 тыс. мер 
прокурорского реагирования, в том 
числе внесено представление главе Ре-
спублики Бурятия в связи с нарушением 
функционирования полигонов, мусоро-
сортировочных станций и комплексов 
по переработке и утилизации отходов. 
Наряду с изложенным, по информации 
Счетной палаты Российской Федера-
ции, ею запланирован мониторинг реа-
лизации мероприятий национального 
проекта «Экология». Дальнейшее обе-
спечение экологического благополучия 
Байкала и прилегающих к нему земель 
остается на контроле Уполномоченного 
(вх. № 15099 от 06.08.2021, вх. № 13782 от 
16.07.2021).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАюЩИХ В ИНЫХ ЗОНАХ 
С  ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ,  
ВКЛюЧАЯ ЗОНЫ  ВОЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Как показывает практика, в повышении 
социально-экономических гарантий нужда-
ются не только жители особо охраняемых 
природных территорий, но и граждане, про-
живающие в иных зонах с особыми усло-
виями использования территории, вклю-
чая зоны военных объектов. В запретных 
и иных зонах с особыми условиями исполь-
зования земель запрещается строитель-
ство объектов капитального строительства 

производственного, социально-бытового 
и иного назначения, а также проведение 
ландшафтно-реабилитационных, рекреа-
ционных и других работ, создающих угрозу 
безопасности военного объекта и сохран-
ности находящегося на нем имущества2. 
При этом понятие «объекты… иного назна-
чения» в нормативных правовых актах чет-
ко не определено, его содержание отдано 
на усмотрение правоприменителя3. Равным 
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образом не получил законодательного за-
крепления порядок обращения заинтере-
сованных лиц по вопросу изменения режи-
ма зон с особыми условиями использования 
территории. 

В результате жители названных терри-
торий сталкиваются с невозможностью це-
левого использования принадлежащих им 
земельных участков, в том числе возведе-
ния на них объектов капитального строи-
тельства либо реконструкции уже суще-
ствующих таких объектов. 

Поступали жалобы от жителей насе-
ленного пункта в Свердловской области, 
проживающих на территории запрет-
ной зоны военного объекта войсковой 
части. Из обращений следует, что в зону 
с особыми условиями использования 
территории попали более 3 тыс. земель-
ных участков, расположенных в зоне жи-
лой застройки на территории населен-
ных пунктов. По сообщению заявителей, 
действующие в пределах запретной зоны 
ограничения полностью лишают мест-
ных жителей возможности капитально-

1	 Распоряжение	Правительства	Российской	Федерации	от	26	февраля	2021	г.	№ 431-р	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 10.	Ст. 1634.

го строительства и создают препятствия 
для дальнейшего социально-экономиче-
ского развития территории. Обращения 
граждан были направлены для рассмо-
трения в Правительство Свердловской 
области. Инициирована работа по под-
готовке предложений о внесении изме-
нений в федеральное законодательство 
в части совершенствования правового 
статуса запретных и иных зон с особыми 
условиями использования земель для 
обеспечения функционирования воен-
ных объектов Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, выполняющих 
задачи в области обороны страны (вх. 
№ В-327 от 28.04.2021).

Полагаем, что необходимо установить 
исчерпывающий перечень ограниче-
ний, установленных режимом запретной 
зоны, приведя его в соответствие с частя-
ми 2 и 7 статьи 106 ЗК РФ путем исключения 
указания на «объекты иного назначения», 
как допускающее возможность расшири-
тельного толкования.

 3.6. ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Участвующие в настоящем Пакте государства признают право каждого 

человека на социальное обеспечение, включая социальное страхование.

Международный пакт об экономических,  
социальных и культурных правах 1966 года (ст. 9)

В 2021 году в непростых условиях панде-
мии COVID-19 был продолжен курс на укреп-
ление конституционной идеи социального 
государства, на развитие цифровизации 
социального обеспечения, повышение его 
адресности и клиентоориентированности. 
Знаковым документом в этой области стала 
Концепция цифровой и функциональной 
трансформации социальной сферы, отно-
сящейся к сфере деятельности Министер-

ства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации, на период до 2025 года1, 
которая определила конкретные меро-
приятия по расширению получения граж-
данами социальных услуг посредством 
цифровых каналов. В настоящее время 
Минтрудом России осуществляется под-
готовка проекта федерального закона об 
использовании информационных техно-
логий и обеспечения проактивности при 
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получении нуждающимися мер социаль-
ной поддержки1. 

Дальнейшее развитие получили гаран-
тии прав лиц старшего возраста: в 2021 году 
пилотный проект по созданию системы дол-
говременного ухода за пожилыми людьми 
был расширен и распространен на 24 субъ-
екта Российской Федерации (в 2020 году он 
охватывал лишь 18 регионов)2. 

Принят комплекс мер по укреплению 
правового положения лиц с инвалидно-
стью: упрощен порядок оформления выплат 
по уходу за инвалидами и пожилыми людь-
ми3; продлен до 1 марта 2022 г. временный 
порядок признания граждан инвалидами, 
при котором МСЭ осуществляется в заочном 
формате на основе представленных доку-
ментов4; вступил в силу закон об электрон-
ном сертификате на приобретение ТСР5, 
а полный пакет документов на получение 
ТСР теперь можно представлять через пор-
тал госуслуг6; стартовал заключительный, 
V этап государственной программы Россий-
ской Федерации «Доступная среда»7.

Импульсом для многих изменений послу-
жило распространение коронавирусной 
инфекции: борьба с ней заставила переос-
мыслить роль цифровых технологий в соци-
альной сфере, механизмы взаимодействия 

1	 Проект	федерального	закона	«О	внесении	изменений	в	статью	69	Федерального	закона	“О	государственной	
социальной	 помощи”»	 //	 Федеральный	 портал	 проектов	 нормативных	 правовых	 актов.	 URL:	 https://regulation.
gov.ru/Projects/List#search=О%20внесении%20изменений%20в%20статью%206%20Федерального%20закона%20
«О%20государственной%20социальной%20помощи»&npa=116484	(дата	обращения:	12.01.2022).
2	 Доклад	Министра	труда	и	социальной	защиты	Российской	Федерации	Антона	Котякова	на	пленарном	заседа-
нии	Госдумы	8	декабря	2021	г.	//	Официальный	сайт	Минтруда	России.	URL:	https://mintrud.gov.ru/social/social/1266	
(дата	обращения:	16.12.2021).
3	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	27	февраля	2021	г.	№ 278	«О	внесении	изменений	
в некоторые	акты	Правительства	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 10.	Ст. 1616.	
4	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	21	сентября	2021	г.	№ 1580	«О	внесении	изменений	
в пункт	3	постановления	Правительства	Российской	Федерации	от	 16	октября	2020	г.	№ 1697	и	пункт	3	поста-
новления	Правительства	Российской	Федерации	от	24	октября	2020	г.	№ 1730»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 39.	Ст. 6728.
5	 Федеральный	закон	от	30	декабря	2020 г.	№ 491-ФЗ	«О	приобретении	отдельных	видов	товаров,	работ,	услуг	
с использованием	электронного	сертификата»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 1.	Ст. 30.
6	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	30	сентября	2021	г.	№ 1651	«О	внесении	изменений	
в некоторые	акты	Правительства	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 41.	Ст. 6967.
7	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	23	марта	2021	г.	№ 449	«О	внесении	изменений	в го-
сударственную	программу	Российской	Федерации	“Доступная	среда”»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 14.	Ст. 2327.
8 Акатнова М.И., Благодир А.Л. Меры	социальной	поддержки	населения	в	период	распространения	коронави-
русной	инфекции	COVID-19	//	Социальное	и	пенсионное	право.	2020.	№ 4.	С.	5–9.

получателей социальной поддержки с госу-
дарственными учреждениями. 

Принимаемые государством меры по-
зволили смягчить последствия пандемии 
COVID-19, но ее влияние на социальную 
сферу все же оказалось ощутимым. Рядом 
экспертов положение дел в этой сфере 
было охарактеризовано как «социальный 
кризис»  — особенно остро его ощутили 
граждане, живущие за чертой бедности, 
пенсионеры и инвалиды8. 

Обеспокоенность населения ситуацией 
на фоне третьей волны пандемии сказалась 
на статистике обращений граждан к Упол-
номоченному. В 2021 году по вопросам со-
циального обеспечения поступило 3252 
обращения — на 52% больше, чем за пре-
дыдущий год. Увеличение жалоб в данном 
секторе наблюдалось по всем тематикам. 
Особенно существенное  — по вопросам 
прохождения медико-социальной экспер-
тизы (на 79%), социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
(на 55%), пенсионного обеспечения (на 
54%), оказания гражданам материальной 
помощи (в 2,5 раза) (рис. 73). 

Тревожные тенденции проявились 
и в результатах социологических иссле-
дований, посвященных социальному по-
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ложению жителей страны. В ходе опросов 
каждый третий из респондентов указывал 
на снижение своих доходов (33%), среди 
малообеспеченных  — более половины 
(57%)1. Согласно результатам исследова-
ния Центра исследований гражданского 
общества и коммерческого сектора НИУ 
ВШЭ, чаще всего о проблемах с деньга-
ми заявляли люди старшего возраста (51–
65 лет)2. 

1	 Материальное	положение	россиян:	август.	Результаты	ежедневных	телефонных	опросов	к-Зонд	20–24	августа	
2021	года,	ежедневно	опрашивались	по	300	респондентов	//	Сайт	ФОМ.	URL:	https://covid19.fom.ru/post/materialnoe-
polozhenie-rossiyan-avgust	(дата	обращения:	06.10.2021).
2	 Почти	 70%	 россиян	 пожаловались	 на	 финансовые	 трудности	 //	 Известия.	 URL:	 https://iz.ru/1252221/2021-11-19/
pochti-70-rossiian-pozhalovalis-na-finansovye-trudnosti	(дата	обращения:	19.11.2021).
3	 Росстат	впервые	оценил	число	малоимущих	исходя	из	«границы	бедности»	//	РБК.	URL:	https://www.rbc.ru/econ
omics/03/12/2021/61aa34739a7947e24f034e11	(дата	обращения:	17.12.2021).

В числе причин социальной напряжен-
ности, наряду с неуверенностью в завтраш-
нем дне из-за пандемии COVID-19, следует 
отметить значительный уровень бедности 
(по данным Росстата, в третьем квартале 
2021 года за чертой бедности находились 
16 млн россиян3) и длительное сохранение 
ряда болезненных вопросов социальной 
повестки (в частности, вопроса индекса-
ций пенсий работающим пенсионерам). 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Как показывает статистика обращений, 
поступивших к Уполномоченному, наибо-
лее болезненными для граждан в соци-
альном секторе остаются вопросы пенси-
онного обеспечения. Количество жалоб 

по данной тематике в 2021 году превысило 
1,8 тыс., составив больше половины от об-
щего числа обращений по вопросам соци-
альных прав. Тематика обращений показа-
на на рис. 74. 

Рис. 73. Количество и тематика обращений  
по вопросам социального обеспечения за 2019–2021 годы 
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Чаще всего обращения касались пере-
расчета размера пенсии. По сравнению 
с 2020 годом количество таких жалоб вы-
росло почти в 2 раза. 

В защиту прав своей матери с заявле-
нием обратилась жительница Кемеров-
ской области Б. Она просила содействия 
в вопросе перерасчета ее страховой пен-
сии по старости (посредством включения 
в нее периодов по уходу за детьми), так 
как местный пенсионный фонд в этом им 
не помог. В результате нашего обраще-
ния в ПФР по Кемеровской области у за-
явительницы затребованы необходимые 
документы и, получив таковые, произве-
ден перерасчет размера пенсии. После 
замены периодов работы на совпадаю-
щие с ними по времени «нестраховые» 
периоды ухода за детьми величина инди-
видуального пенсионного коэффициента 
увеличилась, что сказалось на увеличе-
нии размера пенсии многодетной мате-
ри (вх. № 11517-25 от 19.03.2021).

Более 600 обращений содержали вопро-
сы, связанные с назначением пенсий, отка-

зами в их установлении. Количество таких 
жалоб по сравнению с 2020 годом увеличи-
лось на 14%. Преобладающая их часть каса-
лась назначения пенсии по старости.

Уполномоченный по правам чело-
века в Московской области Е.Ю. Семе-
нова обратилась в защиту права С. на 
пенсионное обеспечение, которой было 
отказано в назначении страховой пен-
сии по старости ТО ПФР РФ из-за от-
сутствия документов, подтверждающих 
снятие с регистрационного учета заяви-
теля на территории Украины по преж-
нему месту жительства. С целью оказа-
ния содействия в получении документов 
с территории Украины был направлено 
обращение Уполномоченному Верхов-
ной рады Украины по правам человека. 
С учетом представленной информации 
подготовлено и направлено письмо в ГУ 
ПФР по г. Москве и Московской области 
с целью пересмотреть решение ТО ПФР 
РФ от 2 декабря 2019 г. об отказе в назна-
чении страховой пенсии по старости С. 
Согласно информации ГУ ПФР по Мо-
скве и МО заявление С. о назначении 

Рис. 74. Тематика обращений по вопросам пенсионного  
обеспечения за 2019–2021 годы 
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страховой пенсии по старости, с учетом 
направленных документов, повторно 
рассмотрено, и принято решение о на-
значении ей пенсии с 2 декабря 2019  г. 
(вх. № С-1689 от 01.06.2021).

В 112 жалобах затрагивались вопросы на-
значения пенсии по инвалидности, по слу-
чаю потери кормильца, за выслугу лет. 

Гражданка З. обратилась с просьбой 
о содействии в решении вопроса о назна-
чении ей пенсии по случаю потери кор-
мильца (в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 12 февраля 1993 г. 
№  4468-I1). Уполномоченным направ-
лено ходатайство в Службу обеспече-
ния деятельности Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации. 
В результате права заявительницы были 
восстановлены: в 2021 году ей назначена 
пенсия по случаю потери кормильца за 
супруга (вх. № З-572 от 16.12.2020). 

Трудности, о которых сообщали заявите-
ли в жалобах по вопросам пенсионного обе-
спечения, чаще носили правоприменитель-
ный характер. Повышению эффективности 
работы по таким жалобам способствовало 
заключение в 2021 году соглашения о со-
трудничестве Уполномоченного с Пенси-

1	 Закон	Российской	Федерации	от	12	февраля	1993	г.	№ 4468-I	«О	пенсионном	обеспечении	лиц,	проходивших	
военную	службу,	службу	в	органах	внутренних	дел,	Государственной	противопожарной	службе,	органах	по	кон-
тролю	за	оборотом	наркотических	средств	и	психотропных	веществ,	учреждениях	и	органах	уголовно-исполни-
тельной	системы,	войсках	национальной	гвардии	Российской	Федерации,	органах	принудительного	исполне-
ния	Российской	Федерации,	и	их	семей»	//	Ведомости	СНД	РФ	и	ВС	РФ.	1993.	№ 9.	Ст. 328.
2	 См.	подробнее	параграф	1.3	настоящего	Доклада.	
3	 Федеральный	закон	от	26	мая	2021	г.	№ 153-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Рос-
сийской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2021.	№ 22.	Ст. 3688.
4	 Индексация —	2021:	 кому,	 когда,	 сколько	 //	Официальный	сайт	Пенсионного	фонда	Российской	Федерации.	
URL:	https://pfr.gov.ru/branches/lipeck/news/~2021/04/07/222906	(дата	обращения:	14.01.2022).
5	 Правительство	Российской	Федерации	одобрило	поправки	об	индексации	пенсий	на	8,6%	в	2022	году	//	Ин-
терфакс.	URL:	https://www.interfax.ru/russia/815455	(дата	обращения:	14.01.2022).
6	 Счетная	палата	назвала	число	пенсионеров	в	России	//	РБК.	URL:	https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6125bfd69a7947
0c6b742fdb	(дата	обращения:	16.12.2021).	Общая	численность	пенсионеров	в	России	//	Официальный	сайт	Росста-
та.	URL:	https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ur2-1.docx	(дата	обращения:	16.12.2021).
7	 Работа	на	пенсии:	за	и	против.	Инициативный	всероссийский	опрос	«ВЦИОМ-Спутник»	1	сентября	2020	г.	1600	
россиян	в	возрасте	от	18	лет	//	Сайт	ВЦИОМ.	URL:	https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/rabota-na-
pensii-za-i-protiv	(дата	обращения:	22.12.2021).

онным фондом Российской Федерации. 
В результате количество положительно раз-
решенных обращений в сфере пенсионного 
обеспечения увеличилось на 30%2.

При поддержке Президента Российской 
Федерации удалось решить системную про-
блему: законодательно закреплено право 
на повышенную фиксированную выплату 
к страховой пенсии лица, проработавше-
го более 30 лет в сельском хозяйстве, вне 
зависимости от статуса территории, где он 
проживает3. Безусловной поддержки заслу-
живает также последовательное увеличе-
ние размера индексации страховых пенсий 
неработающим пенсионерам: в 2021 году — 
на 6,3%4, в 2022 году — на 8,6%5. Представля-
ется, эту тенденцию целесо образно закре-
пить на нормативном уровне.

Вместе с тем многие проблемы в области 
пенсионного обеспечения по-прежнему 
сохраняют актуальность. В частности, до сих 
пор не решен вопрос об индексации раз-
мера пенсий работающим пенсионерам. 
В настоящее время, по оценкам Счетной 
палаты Российской Федерации, числен-
ность работающих пенсионеров в России 
составляет 8,6 млн человек  — примерно 
каждый пятый6. Основная причина про-
должения трудовой деятельности  — недо-
статочный размер пенсии7. В этой связи от-
сутствие индексации пенсий на основании 
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того, что пенсионер работает, идет вразрез 
с принципом социальной справедливости. 
Необходимость такой индексации была от-
мечена на заседании Экспертного совета 
при Уполномоченном в сентябре 2021 года. 
Уполномоченный поддерживает позицию 
экспертов и рекомендует Правительству 
Российской Федерации ускорить рассмо-
трение вопроса об индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам. 

Данностью для системы пенсионного 
обеспечения  — и системы социального 
обеспечения в целом — становится расши-
рение нетипичных форм занятости. Лица 

1 Каменская С.В. Социальное	обеспечение	граждан	в	условиях	цифровой	экономики	 //	Журнал	российского	
права.	2021.	№ 9.	С.	78–88.

свободных профессий (писатели, худож-
ники, композиторы и др.), а также самоза-
нятые не охвачены системой социального 
страхования, но при этом наряду с обыч-
ными работниками получают социальные 
пенсии. Такая практика дестабилизирует 
социальную сферу. В этой связи представ-
ляется заслуживающим внимания пред-
ложение экспертов о включении самоза-
нятых в систему социального страхования 
на добровольных началах, предусмотрев 
установление им страховой пенсии и иных 
выплат в размере, эквивалентном перечис-
ленным ими взносам1.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН

Второе место по удельному весу среди жа-
лоб в секторе социального обеспечения за-
няли обращения по вопросам предоставле-
ния мер социальной поддержки различным 
категориям граждан. Их количество в срав-
нении с предыдущим годом увеличилось на 
38%. Значительная часть жалоб данной те-

матики поступала от граждан, имеющих ин-
валидность. Они касались несвоевременно-
го предоставления инвалидам технических 
средств реабилитации либо предоставле-
ния их с нарушением качества, создания до-
ступной среды, необеспечения инвалидов 
санаторно- курортным лечением. 
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Крайне болезненной остается пробле-
ма реализации права на доступную сре-
ду инвалидами, жилые помещения кото-
рых в установленном порядке признаны 
непригодными для их проживания. Реко-
мендации по ее разрешению, высказанные 
в тематическом докладе Уполномоченно-
го по вопросам социальных прав граждан 
в 2020 году «Соблюдение и защита прав ин-
валидов в Российской Федерации»1, пока 
не нашли полной поддержки у государ-
ственных органов, что заставляет еще раз 
обратить внимание на эту проблему.

Действующее законодательство предус-
матривает возможность признания отдель-
ных занимаемых инвалидами жилых по-
мещений (комнат, квартир) непригодными 
для проживания. Однако при этом не опре-
делен дальнейший механизм реализации 

1	 Тематический	доклад	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	Федерации	по	вопросам	социаль-
ных	прав	граждан	в	2020	году	«Соблюдение	и	защита	прав	инвалидов	в	Российской	Федерации»	 //	Правоза-
щитная	карта	Российской	Федерации.	Официальный	сайт	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	
Федерации.	 URL:	 https://map.ombudsmanrf.org/Karta_Yadro/ross_fed_analiz_galob_social_0.html#item1	 (дата	 обра-
щения:	19.01.2022).

инвалидом права на жилище, улучшение 
жилищных условий и получение жилья, от-
вечающего его потребностям и условиям 
доступности, в случае если отсутствуют пра-
вовые основания для признания его мало-
имущим, либо в случае, когда члены его се-
мьи не заинтересованы в изменении своей 
жилищной ситуации.

Наличие обозначенной пробле-
мы подтверждают и региональные 
уполномоченные по правам человека 
(в Пермском крае, г. Москве, Архангель-
ской, Курской, Тверской областях, Хан-
ты-Мансийском автономном округе  — 
Югре, Еврейской автономной области), 
которые также поддерживают необхо-
димость закрепления в федеральном 
законодательстве норм, регламенти-

Единый день бесплатной юридической помощи людям старшего возраста.  
Ноябрь 2021 года
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рующих специальный порядок обеспе-
чения жильем инвалидов, чьи жилые 
помещения в установленном порядке 
признаны непригодными для их про-
живания.

В целях повышения гарантии прав ин-
валидов представляется необходимым 
обозначенную проблему решать системно, 
чему могло бы способствовать создание 
межведомственной рабочей группы по 
выработке действенных механизмов обе-
спечения гарантий реализации жилищных 
прав лиц с инвалидностью, проживающих 
в жилых помещениях, в установленном по-
рядке признанных непригодными для по-
стоянного проживания. 

Реализация права инвалидов на доступ-
ную среду непосредственно связана совер-
шенствованием системы их комплексной 
реабилитации и абилитации. Несмотря на 
меры, принимаемые государством в этом 
направлении, к нам продолжают поступать 
жалобы на длительные сроки предоставле-
ния ТСР, их ненадлежащее качество, низ-
кий размер денежной компенсации за са-
мостоятельно приобретенные ТСР.

Инвалид I группы Д. обратился с жа-
лобой на необеспечение его техниче-

1	 Минтруд	ответил	на претензии	к электронным	сертификатам	для	инвалидов	 //	Рамблер.	URL:	https://finance.
rambler.ru/money/47344654/?utm_content=finance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink	 (дата	
обращения:	22.12.2021).

скими средствами реабилитации, что 
негативно сказывается на его жизне-
деятельности. В защиту прав заявителя 
нами направлено обращение в Фонд 
социального страхования Российской 
Федерации. Нарушения были устране-
ны: Д. обеспечен необходимым сред-
ством реабилитации — ортопедически-
ми брюками, кроме того, ему выданы 
направления на получение ортопеди-
ческой сложной обуви на утепленной 
подкладке и обуви ортопедической 
сложной без утепленной подкладки 
(вх. № Д-759 от 10.09.2021).

Большие перспективы открывает введе-
ние электронного сертификата на приоб-
ретение ТСР. Однако, несмотря на в целом 
положительные оценки указанной нова-
ции, эксперты связывают с ней ряд рисков. 
В частности, отмечался недостаточный но-
минал сертификата по ряду позиций, по-
скольку он высчитывается исходя из сред-
ней цены на оптовых госзакупках, а не 
розничной рыночной стоимости изделия1. 
Поэтому необходима корректировка стои-
мости сертификата в целях предоставле-
ния инвалидам возможности приобретать 
в любом доступном месте качественное 
техническое средство реабилитации. 

ВОПРОСЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья по-прежнему актуальны 
вопросы проведения медико-социальной 
экспертизы. Продолжают поступать обра-
щения, в которых граждане просят о со-
действии в установлении группы инвалид-
ности, изменении группы инвалидности, 
изменении процента утраты профессио-
нальной трудоспособности, выражают не-
согласие с решениями бюро МСЭ. 

Обратилась Ж., проживающая в Са-
марской области, с просьбой об ока-
зании ей содействия в установлении 
группы инвалидности, поскольку по 
состоянию здоровья испытывает труд-
ности в сборе необходимых медицин-
ских документов. После обращения 
Уполномоченного в Министерство 
здравоохранения Самарской обла-
сти Ж. было выдано направление на 
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Личный прием. Сентябрь 2021 года

медико-социальную экспертизу и ей 
установлена III группа инвалидности 
(вх. № Ж-157* от 17.06.2021).

В настоящее время Минтрудом России 
осуществляется разработка нового по-
рядка прохождения МСЭ, который должен 
упростить представление документов для 
ее прохождения, ввести на постоянной ос-
нове возможность ее проведения и обжа-

1	 Проект	постановления	Правительства	Российской	Федерации	«О	порядке	и	условиях	признания	лица	инвали-
дом»	//	Федеральный	портал	проектов	нормативных	правовых	актов.	URL:	https://regulation.gov.ru/projects#npa=123256	
(дата	обращения:	14.01.2022).
2	 См.	Доклад	о	деятельности	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	Федерации	за	2016	год	//	РГ.	
2017.	№ 104.	17	мая;	Доклад	о	деятельности	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	Федерации	за	
2017 год //	РГ.	2018.	№ 81.	17	апр.;	Доклад	о	деятельности	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	Фе-
дерации	за	2018	год	//	РГ.	2019.	№ 125.	11	июня.

лования ее результатов в заочном формате. 
Представляется необходимым ускорение 
принятия такого документа1. 

В целях повышения качества резуль-
татов экспертизы сохраняет актуальность 
задача по введению независимой МСЭ, на 
что обращалось внимание в предыдущих 
наших докладах2. К сожалению, до настоя-
щего времени подвижек по ее решению не 
наблюдается.

УСТАНОВЛЕНИЕ ЛЬГОТНОГО СТАТУСА  
РАЗЛИЧНЫМ  КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

 В данной группе обращений выделяют-
ся жалобы лиц пожилого возраста на труд-

ности при установлении статусов «Дети 
войны» и «Ветеран труда», а также на нару-
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шения при предоставлении гражданам, об-
ладающим соответствующим статусом, мер 
социальной поддержки. 

Гражданка К., проживающая в г. Ба-
лашихе Московской области, обра-
тилась за помощью по вопросу пре-
доставления ей мер социальной 
поддержки как ветерану труда. Ранее 
она обращалась в соответствующие 
службы, но разрешения своей пробле-
мы не получила. Поэтому направлено 
обращение в Министерство социаль-
ного развития Московской области. 
Ошибка была выявлена. Управлением 
социальной защиты по г.о. Балашиха 
произведен перерасчет суммы ком-
пенсации по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг с 1 января 2018 г. по 
1 января 2021 г., которая перечислена 
К. вместе с компенсацией за февраль 
2021 года (вх. № К-3598 от 04.12.2020).

В 2021 году значительный резонанс вы-
звало сообщение о лишении ветеранов 
труда в отдельных регионах мер социаль-
ной поддержки, ранее установленных зако-
нодательством соответствующих субъектов 
Российской Федерации1. Необходимо от-
метить, что практика отказа государства от 
принятых на себя публично-правовых обя-
зательств перед лицами, имеющими право 
на получение льгот, без предоставления 
им равноценной компенсации, ранее была 
признана недопустимой Конституционным 
Судом Российской Федерации2. Представ-

1	 Прямая	линия	с	Владимиром	Путиным	30	июня	2021	г.	//	Официальный	сайт	Президента	Российской	Федера-
ции.	URL:	http://www.kremlin.ru/events/president/news/65973	(дата	обращения:	21.01.2022).	
2	 Определение	Конституционного	Суда	Российской	Федерации	от	4	апреля	2006	г.	№ 89-О	«По	запросу	Сормов-
ского	районного	суда	города	Нижнего	Новгорода	о	проверке	конституционности	положений	пунктов	9,	10	и	19	
статьи	44	Федерального	закона	от	22	августа	2004	г.	№ 122-ФЗ	“О	внесении	изменений	в	законодательные	акты	
Российской	Федерации	и	признании	утратившими	силу	некоторых	законодательных	актов	Российской	Феде-
рации	в	связи	с	принятием	Федеральных	законов	“О	внесении	изменений	и	дополнений	в	Федеральный	закон	
“Об общих	принципах	организации	законодательных	(представительных)	и	исполнительных	органов	государ-
ственной	власти	субъектов	Российской	Федерации”	и	“Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправ-
ления	в	Российской	Федерации”	и	статьи	14,	пункта	2	статьи	15	и	статьи	231	Федерального	закона	“О	ветеранах”,	
а  также	по	жалобе	граждан	Волкова	Анатолия	Александровича,	Вотякова	Бориса	Васильевича,	Галагана	Гри-
гория	Семеновича	и	Голикова	Александра	Васильевича	на	нарушение	их	конституционных	прав	указанными	
законоположениями»	//	СЗ	РФ.	2006.	№ 23.	Ст. 2553.

ляется, что данная позиция должна быть 
учтена и субъектами Российской Федера-
ции. В этой связи может быть предложено 
рассмотреть возможность закрепления на 
федеральном уровне запрета лишать вете-
ранов труда предусмотренных для них ре-
гионами мер социальной поддержки, если 
при этом им не будет представлена равно-
ценная компенсация. 

Требует также проработки вопрос об 
укреплении гарантий для «Детей войны». 
По данным Минтруда России, в настоящее 
время в Российской Федерации насчиты-
вается около 13 млн граждан, чье детство 
пришлось на тяжелые годы Великой Отече-
ственной войны. Будучи детьми, эти люди 
пережили лишения и трудности военного 
времени и послевоенного периода, а пото-
му заслуживают более внимательного от-
ношения и могут претендовать на допол-
нительную социальную защиту.

Федеральными законами в настоящее 
время не предусмотрено предоставление 
льгот указанной категории граждан. Соот-
ветствующие нормы устанавливаются на 
региональном уровне. Однако, как показы-
вает мониторинг законодательства и ана-
лиз жалоб, социальные гарантии «Детям 
войны» закреплены в менее чем половине 
субъектов Российской Федерации. 

Например, Законом Вологодской об-
ласти от 1 июня 2005 г. № 1285-ОЗ «О ме-
рах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» для категории 
«лица, родившиеся в период с 3 сентя-
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бря 1927 г. по 2 сентября 1945 г. («Дети 
войны») в качестве меры социальной 
поддержки установлена ежемесячная 
денежная выплата в размере 1500 руб.1

В целях обеспечения на всей терри-
тории России гарантий прав лицам, ро-
дившимся в соответствующий период, 
полагаем возможным рекомендовать ор-

1	 Закон	Вологодской	области	от	1	июня	2005	г.	№ 1285-ОЗ	«О	мерах	социальной	поддержки	отдельных	категорий	
граждан»	//	Красный	Север.	2005.	№	90.	7	июня.	

ганам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в пределах своих 
финансовых возможностей разработать 
соответствующие нормативные правовые 
акты, устанавливающие меры социальной 
поддержки, направленные на создание 
для них достойных условий жизни и обе-
спечения их активной деятельности в об-
ществе.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН  
ПОЖИЛОГО  ВОЗРАСТА И  ИНВАЛИДОВ

В данной категории обращений со-
держатся просьбы об оказании помощи 
в оформлении документов для направления 
лиц в учреждение социального обслужи-
вания, указываются проблемы пребывания 
в таких учреждениях, включая ненадлежа-
щие условия проживания, некачественное 
оказание медицинской помощи.

Гражданка Ш. обратилась с просьбой 
оказать содействие ее недееспособно-
му родственнику Д., который проживает 
в Московской области, и устроить его 
в специализированное учреждение со-
циального обслуживания (ПНИ), так как 
за ним некому ухаживать. Для того что-
бы помочь человеку, Уполномоченным 
подано обращение в Минсоцразвития 
Московской области. Распоряжени-
ем УСЗН Орехово-Зуевского город-
ского округа Д. был назначен опекун 
и получено согласие на направление 
Д. в ПНИ. Учитывая состояние здоровья 
Д. и отсутствие близких родственников, 
которые могли бы обеспечить ему необ-
ходимый уход и надзор, УСЗН также ока-
зало содействие в сборе необходимых 
для направления его в ПНИ докумен-
тов (вх. № 20701 от 17.11.2020).

Острота проблем содержания граж-
дан в ПНИ обусловила решение вынести 

данный вопрос на рассмотрение Экс-
пертного совета при Уполномоченном 
в октябре 2021 года. Участники заседа-
ния — эксперты, представители государ-
ственных органов, ученые, врачи  — вы-
сказали целый ряд предложений, в том 
числе отметили необходимость разви-
тия постинтернатного сопровождения 
лиц с нарушениями психического здо-
ровья, расширения стационарозамеща-
ющих форм социального обслуживания, 
усиления контроля за деятельностью 
частных интернатов, включая введение 
их лицензирования. 

Со своей стороны, поддерживаем пред-
ложение о разработке и принятии закона, 
который закрепил бы обязательное лицен-
зирование деятельности по предоставле-
нию социальных услуг негосударственны-
ми организациями. Такой шаг позволит 
повысить контроль над деятельностью ком-
мерческих организаций, предоставляю-
щих социальные услуги, повысить гарантии 
проживающих там инвалидов и граждан 
пожилого возраста.

По-прежнему остается актуальной не-
обходимость повышения гарантий для 
лиц, осуществляющих уход за инвали-
дами I группы и тяжело больными пре-
старелыми гражданами. В соответствии 
с Указом Президента Российской Федера-



ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2021

 3.6. ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ции от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежеме-
сячных выплатах лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства I группы»1 ежемесячная выплата 
неработающему трудоспособному роди-
телю (усыновителю) или опекуну (попечи-
телю), осуществляющему уход за ребенком- 
инвалидом и инвалидом с детства I группы, 
с 1 июля 2019 г. составляет 10 000 руб. Иные 
лица, осуществляющие уход за инвалидами 
с детства I группы, в соответствии с назван-
ным Указом могут претендовать на ком-
пенсационные выплаты лишь в размере 
1200 руб.

Одновременно согласно Указу Прези-
дента Российской Федерации от 26 дека-
бря 2006   г. №   1455 «О компенсационных 
выплатах лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами»2 еже-
месячные компенсационные выплаты не-
работающим трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за инвалидом I группы 
(за исключением инвалидов с детства 
I группы), а также за престарелым, нуждаю-
щимся по заключению лечебного учрежде-
ния в постоянном постороннем уходе либо 
достигшим возраста 80 лет, также установ-
лены в размере 1200 руб.

1	 СЗ	РФ.	2013.	№ 9.	Ст. 938.
2	 СЗ	РФ.	2007.	№ 1	(1	ч.).	Ст. 201.
3	 Приказ Минтруда России от 29	сентября	2020	г. № 667 «О	реализации	в	отдельных	субъектах	Российской	Феде-
рации	в	2021	году	Типовой	модели	системы	долговременного	ухода	за	гражданами	пожилого	возраста	и	инвали-
дами,	нуждающимися	в	постороннем	уходе»	//	Документ	опубликован	не	был.	Доступ	из	СПС	«КонсультантПлюс».

Между тем очевидно, что уход за инва-
лидами указанных категорий требует рав-
ных усилий и затрат, а разница в размерах 
компенсационных выплат существенна. 
О нарастании социальной напряженности 
в данном секторе общественных отноше-
ний свидетельствует статистика поступаю-
щих к нам жалоб: по сравнению с 2020 го-
дом в 2021 году количество обращений по 
данному вопросу увеличилось на 67%.

Полагаем, что значимым шагом на пути 
решения указанной проблемы станет внед-
рение системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвали-
дами, нуждающимся в постореннем уходе, 
во всех субъектах Российской Федерации. 
Указанная мера позволит сбалансировать 
социальное обслуживание и медицинскую 
помощь на дому, а также поддержку семей-
ного ухода. В этой связи заслуживают внима-
ния усилия Минтруда России по разработке 
изменений в Типовую модель системы дол-
говременного ухода за гражданами пожило-
го возраста и инвалидами, нуждающимися 
в постороннем уходе3, в котором, будем на-
деяться, найдут отражение вопросы опреде-
ления индивидуальной потребности граж-
данина в социальном обслуживании.



по вопросам защиты прав 
человека в уголовном процессе13 077

обращений

составляют 27%
от общего количества 
обращений 
к Уполномоченному

участникам уголовного 
процесса оказано адресное 
содействие в восстановлении 
нарушенных прав

875

актов реагирования внесено 
органами прокуратуры, 
в том числе 181 представление 
и 270 требований об устранении 
нарушений закона

889
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4.1.  ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
В  УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  
КАК АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ДНЯ

1 Постановление Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. № 1801-1 «О Концепции судебной реформы в 
РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1435.
2 Результаты деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за январь-декабрь 2021 года // Офици-
альный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/
statistics/office/result?item=69162022 (дата обращения: 29.01.2022).

Каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, 
предъявляемого ему, ... на справедливое и публичное разбирательство 
дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным 
на основании закона.

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года (п. 1 ст. 14)

В 2021 году исполнилось 30 лет с мо-
мента утверждения Концепции судебной 
реформы в РСФСР1 и 20 лет с даты приня-
тия Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. Эти акты, поло-
жившие начало институционализации со-
временного российского уголовного су-
допроизводства, были ориентированы на 
установление приоритета прав человека, 
расширение процессуальных гарантий для 
участников уголовного судопроизводства, 
оптимизацию процедур расследования 
и рассмотрения уголовных дел.

Многие прогрессивные идеи судебной 
реформы (введение принципов уважения 
чести и достоинства личности, охраны прав 
и свобод человека и гражданина в уголов-
ном процессе, состязательности, учрежде-
ние суда присяжных, институтов судебного 
контроля за соблюдением конституционных 
прав граждан в уголовном процессе и реа-
билитации и многие другие) нашли закре-
пление в Уголовно-процессуальном кодек-
се Российской Федерации 2001 года. Однако 
ряд положений уголовно-процессуального 
закона уже не отвечает реалиям сегодняш-
него дня и требует корректировки.

Данный вывод основан на анализе жа-
лоб на нарушения прав человека в уго-
ловно-процессуальной сфере, количество 
которых в наш адрес остается стабильно 

высоким. В 2021 году их поступило более 
13 тыс., что составляет 27% от общего коли-
чества зарегистрированных обращений. 
По сравнению с прошлым годом рост со-
ставил 14% (рис. 75). Они занимают первую 
строчку в рейтинге видов обращений. 

Несмотря на небольшое снижение уров-
ня преступности (рис. 76), а следовательно, 
некоторое уменьшение числа лиц, вовле-
ченных в уголовно-процессуальную сферу, 
количество жалоб к Уполномоченному от 
лиц, так или иначе имеющих отношение 
к уголовному процессу, из года в год растет, 
что, в свою очередь, может свидетельство-
вать о системных проблемах в сфере уго-
ловного судопроизводства.

Этот вывод подтверждается данными 
прокурорской статистики: за 2021 год толь-
ко на досудебных стадиях уголовного су-
допроизводства выявлено 5  172  609 нару-
шений, что на 1,7% больше, чем в 2020 году 
(рис. 77)2.

Новые вызовы правам человека 
в уголовном процессе привнесла панде-
мия COVID-19, которая высветила необхо-
димость разработки дополнительных ре-
гламентов уголовного судопроизводства 
в условиях неблагоприятной санитарно-
эпи демиологической обстановки. Остро 
встал вопрос о дальнейшей цифровизации 
уголовного судопроизводства, об использо-
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2019 — 32% 2020 — 31% 2021 — 27%

38 328 37 015
48 553

12 168 11 469
13 077

Поступило обращений по вопросам защиты прав человека 
в уголовном процессе
Поступило всего обращений

22001199 22002200 22002211

2 024 300
2 044 200

2 004 400

Рис. 75. Количество и удельный вес обращений по вопросам  
защиты прав человека в уголовном процессе за 2019–2021 годы  

(% даны от общего количества обращений, зарегистрированных в Аппарате)

Рис. 76. Динамика преступности за 2019–2021 годы1

1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2021 года // Официальный сайт МВД России. URL: https://
xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/28021552/ (дата обращения: 29.01.2022); Состояние преступности в России за ян-
варь-декабрь 2020 года // Официальный сайт МВД России. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/22678184/ 
(дата обращения: 29.01.2022); Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 года // Официальный сайт 
МВД России. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/ (дата обращения: 29.01.2022).
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вании новых информационных технологий 
при формировании доказательной базы.

В условиях пандемии стал более заметен 
несистемный характер уголовно-процес-
суального законодательства. Несмотря на 
принятие закона, которым предусмотрено 
проведение ряда следственных действий 
путем использования систем видео-конфе-
ренц-связи2, качество нормативно-правово-
го регулирования этой сферы вызывает спра-
ведливые упреки у экспертного сообщества3.

Анализ поступивших обращений позволя-
ет сделать вывод, что причинами нарушения 
прав участников процесса на доступ к право-
судию является чрезмерная нагрузка на до-
знавателей и следователей, недостаточный 

1 Результаты деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за январь-декабрь 2021 года // Офици-
альный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/
statistics/office/result?item=69162022 (дата обращения: 29.01.2022).
2 Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 501-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации» // РГ. 2022. № 2. 11 янв.
3 См.: Войтович А. П. Современные проблемы соблюдения органами следствия и дознания уголовно-процес-
суального законодательства, выявленные в ходе прокурорского надзора // Мировой судья. 2020. №  2. С.  8–13; 
Головинская И.В., Крестинский М. В. Гуманистические идеи и закрепление принципа гуманизма в нормах уго-
ловно-процессуального законодательства // Современное право. 2019. № 9. С. 111–117; Зяблина М. В. Новеллы уго-
ловного и уголовно-процессуального законодательства, направленные на защиту прав и законных интересов 
предпринимателей // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 1. С. 90–94.

уровень их профессиональной подготовки, 
не изживший себя обвинительный уклон при 
расследовании уголовных дел, несовершен-
ный порядок возбуждения уголовного дела.

В условиях оптимизации национальной 
правовой системы одним из важнейших 
вопросов повестки дня является разработ-
ка новой концепции уголовно-правовой 
политики как системы официальных взгля-
дов государства по решению задач, связан-
ных с реализацией мер по уменьшению 
преступности, и формированию норма-
тивно-правовой основы, обеспечивающей 
надлежащую охрану законных прав и инте-
ресов личности, общества и государства от 
преступных посягательств.

Рис. 77. Количество нарушений законов на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства, выявленных органами прокуратуры за 2019–2021 годы1
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Задача создания единых концептуаль-
ных подходов в сфере совершенствова-
ния уголовно-правовых мер противодей-
ствия преступлениям не является новой. 
Еще в 2015 году ее обозначил Президент 
Российской Федерации В. В. Путин в сво-
ем ежегодном Послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации. Прези-
дент Российской Федерации В. В. Путин об-
ратил внимание на необходимость коррек-
тировки уголовной политики, разработки 
и принятия программного документа, ко-
торый бы определил среднесрочную пер-
спективу развития уголовного законода-
тельства и российской уголовно-правовой 
доктрины1. Однако до настоящего времени 
такой документ не принят.

На наш взгляд, во главу новой концепции 
уголовно-правовой политики должны быть 
положены идеи обеспечения верховен-
ства прав человека в уголовном судопро-
изводстве. Важно существенно повысить 
гарантии от необоснованного привлече-
ния к уголовной ответственности, обеспе-
чить реализацию конституционного права 
пострадавшего от преступления на доступ 
к правосудию и принятие «скорого, правого, 
милостивого и равного для всех» не только 
приговора, но и любого другого процессу-
ального решения. Безусловно, в своем док-
тринальном закреплении нуждается прин-
цип справедливости в уголовном процессе, 
обеспеченный соответствующим комплек-
сом процессуальных инструментариев.

В обращениях граждане обращают вни-
мание, что уголовный процесс является 
длительным, изнуряющим. И далеко не 
всегда справедливым. Сегодня на первое 
место выходит запрос на процессуальную 
справедливость в уголовном процессе, 
которая является гарантом обеспечения 
прав его участников. При столь остром втор-

1 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 3 декабря 2015 г. // Официальный 
сайт Президента Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/40542 (дата обращения: 17.01.2022).
2 О. Ковитиди: Необходим комплексный подход, направленный на развитие российского уголовного законода-
тельства // Официальный сайт Совета Федерации. URL: http://council.gov.ru/events/main_themes/131206/ (дата обра-
щения: 17.01.2022).

жении в частную жизнь при проведении 
следственных действий, сопровождающем-
ся доступом к личным и семейным тайнам, 
ограничением свободы, очень важно, чтобы 
гарантии соблюдения прав в уголовном су-
допроизводстве были максимально высоки. 

Ряд других концептуальных положений, 
которые, как представляется, должны быть 
закреплены в указанной стратегии дей-
ствий государства в уголовно-правовой 
сфере, обозначены в ходе моего выступле-
ния 22 ноября 2021 г. на круглом столе, про-
веденном Комитетом Совета Федерации 
по конституционному законодательству 
и государственному строительству на тему: 
«О проекте Концепции уголовно-правовой 
политики Российской Федерации»2.

В структуре обращений в сфере уголов-
ного судопроизводства преобладают за-
явления в защиту прав подозреваемых 
и обвиняемых. Почти вдвое меньше по-
ступает обращений в защиту прав потер-
певших и незначительное количество в ин-
тересах прав иных участников уголовного 
процесса, включая адвокатов, свидетелей, 
экспертов и других (см. рис. 78).

Все обращения граждан, поступающие 
к Уполномоченному в защиту прав участни-
ков уголовного процесса, можно разделить 
на две большие группы:

1) обращения в защиту прав участников 
уголовного процесса на досудебной стадии;

2) обращения в защиту прав участников 
уголовного процесса на судебной стадии. 

Как видно из рисунка (рис. 79), количество 
обращений первой группы существенно 
преобладает. Это объясняется масштабно-
стью деятельности органов дознания и пред-
варительного следствия, длительностью 
и сложностью периода установления истины 
по уголовному делу, защиты прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших 
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Рис. 78. Количество обращений по вопросам защиты прав участников уголовного 
процесса в 2021 году (по категориям участников уголовного процесса)

Рис. 79. Количество обращений в защиту прав участников уголовного процесса 
на досудебных стадиях и на судебных стадиях в 2021 году

от преступлений, защиты личности от неза-
конного и необоснованного обвинения, осу-
ждения, ограничения ее прав и свобод.

Тематика обращений также традици-
онна: чаще всего они касаются обосно-

ванности, объективности и законности 
принимаемых процессуальных решений 
и совершаемых действий (бездействия) до-
знавателями, следователями и судьями (см. 
рис. 80).
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Рис. 80. Тематика обращений в защиту прав участников уголовного процесса 
на досудебных стадиях в 2021 году
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ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
НА ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ

1 См. подробнее: параграф 4.3 настоящего Доклада.

ОБЪЕКТИВНОСТЬ, ПОЛНОТА 
И  СРОКИ ДОСЛЕДСТВЕННЫХ 
ПРОВЕРОК

Количество жалоб по поводу объек-
тивности, полноты и длительности сроков 
доследственных проверок по сравнению 
с 2020 годом увеличилось на 44% и состави-
ло 2451. Заявители жалуются на чрезмерное 
затягивание доследственных проверок, 
а также некачественное их проведение, что 
нередко ведет к утрате доказательств. 

В соответствии с действующим УПК 
РФ до признания гражданина потерпев-
шим заявитель (пострадавший) не имеет 
процессуальных прав, предусмотренных 
в части 2 статьи 42 УПК РФ. Например, от-
сутствует право заявителя подавать хода-
тайства на стадии проверки сообщения 
о преступлении. При этом предоставление 
пострадавшему лицу такого права позво-
лит ему заявлять ходатайства о проведе-
нии конкретных процессуальных действий 
до возбуждения уголовного дела, а в случае 
отказа в удовлетворении ходатайства — об-
жаловать его прокурору или в суд в поряд-
ке, установленном главой 16 УПК РФ.

В этой связи особого внимания заслужи-
вает инициатива Комитета Совета Федера-
ции по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству по 
внесению изменений в УПК РФ, предусма-
тривающих закрепление правового стату-
са лица, подавшего заявление о соверше-
нии преступления. Скорейшая доработка 
и принятие столь важных новелл будут спо-
собствовать укреплению гарантий прав на 
доступ к правосудию лицам, пострадавшим 
от преступных деяний1.

ОБЪЕКТИВНОСТЬ И ПОЛНОТА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ

Одну из основных групп составляют жа-
лобы граждан по вопросам объективности 

и полноты предварительного расследова-
ния. Такие обращения в равной степени 
поступали как от подозреваемых, обвиня-
емых, так и от потерпевших. В 2021 году их 
число составило 1933.

Подозреваемые, обвиняемые, их адво-
каты, родственники жаловались главным 
образом на обвинительный уклон ведения 
предварительного следствия, что выража-
лось, по их мнению, в безосновательных 
отклонениях следователем ходатайств ад-
вокатов, в игнорировании их аргументов, 
в отказах в приобщении к уголовному делу 
собранных ими материалов, которые могут 
стать доказательствами.

Примером тому может служить обра-
щение к нам о необоснованном уголов-
ном преследовании М. по ч. 1 ст. 285 УК 
РФ по факту получения неустановленным 
лицом стоматологических услуг без фак-
тической их оплаты в подведомственном 
ОАО «РЖД» медицинском учреждении. 
Прокурору Самарской области была на-
правлена просьба провести проверку, по 
результатам которой факт злоупотребле-
ния полномочиями М. не подтвержден, 
уголовное дело 8 ноября 2021  г. прекра-
щено на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, 
в связи с отсутствием события преступле-
ния. Виновные должностные лица при-
влечены к ответственности (вх. №  М-1779 
от 05.12.2021).

Часть жалоб касалась ситуаций, когда 
сбор материалов осуществляется орга-
ном дознания предвзято, в пользу кон-
кретного лица.

Обратились потерпевшие Т.Р. и А.Р. 
с жалобами на ненадлежащее рассле-
дование десятым отделом СЧ ГСУ ГУ 
МВД России по г. Москве уголовного 
дела, возбужденного в январе 2015 г. по 
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факту мошеннических действий в сфере 
кредитования, повлекших лишение их 
единственного жилья. Срок предвари-
тельного следствия по данному уголов-
ному делу неоднократно продлевался 
и составляет более пяти лет. По нашей 
инициативе органами прокуратуры 
в связи с невыполнением необходимых 
следственных действий, а также несо-
блюдением разумных сроков уголовного 
судопроизводства неоднократно вно-
сились акты прокурорского реагирова-
ния. Виновные в допущенных наруше-
ниях норм уголовно-процессуального 
законодательства должностные лица 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. По результатам принятых 
мер выявлены лица, предположительно 
совершившие преступления, им предъ-
явлено обвинение и избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу. 
В связи с тем, что обвиняемые скрылись 
от следствия, они объявлены в междуна-
родный розыск. В целях восстановления 
прав потерпевших и недопущения ли-
шения их жилья Тверским районным су-
дом г. Москвы продлен срок ареста, на-
ложенного на их имущество (вх. № Р-203 
от 03.03.2021).

Большинство жалоб на тему неполно-
ты проведенного расследования касается 
процессуальных решений о приостановле-
нии или прекращении уголовного дела без 
проведения, по мнению заявителей, необ-
ходимых следственных действий. 

В обращении Е. в защиту прав сына 
Ц., обвиняемого в совершении престу-
плений, предусмотренных ст.  116, п. «а» 
ч. 2 ст. 161, ч.  1 ст. 318 УК РФ содержалась 
информация о фактах, свидетельству-
ющих о неполноте предварительного 
следствия и отсутствии предпосылок 
к объективному расследованию уголов-
ного дела. Стороне защиты неправо-
мерно отказывалось в удовлетворении 
ходатайств о проведении дополнитель-

ных следственных действий. Заявитель-
ница полагала безосновательным про-
ведение предварительного следствия 
в отношении ее сына. После обращений 
к прокурору г. Москвы и проведенных 
проверок указанных фактов в рамках 
прокурорского надзора следственными 
органами дополнительно назначена по-
черковедческая экспертиза, допроше-
ны сотрудники полиции, и их действиям 
дана процессуальная оценка. В отноше-
нии должностных лиц Коптевского МРСО 
ГСУ СК России по г. Москве организова-
на служебная проверка (вх.  №  Ц-64 от 
21.06.2021).

СРОКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ

Много обращений поступает по поводу 
длительности дознания и следствия (2156). 
Заявители жалуются на волокиту при рас-
следовании уголовных дел, на бездей-
ствие следователей и дознавателей, ког-
да следственные действия не проводятся 
долгое время. Безусловно, порой сроки 
расследования растягиваются по объек-
тивным причинам в связи с длительно-
стью совершения отдельных следственных 
действий (например, проведение сложных 
комплексных экспертиз), но во многих слу-
чаях обусловлена субъективными причи-
нами.

Ярким примером несоблюдения тре-
бований закона о разумности срока 
уголовного судопроизводства является 
уголовное преследование М., которое 
длится на протяжении более 15 лет. При 
этом за вменяемое ей преступление 
приговором Кузьминского районного 
суда г. Москвы от 4 сентября 2008 г. она 
была осуждена к 5,5 годам лишения сво-
боды, 3,5 из которых М. отбыла реаль-
но в изоляции от общества. Указанный 
приговор был отменен постановлением 
Президиума Московского городского 
суда от 4 декабря 2009 г. Для устранения 
препятствий рассмотрения уголовного 
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дела в суде предварительное следствие 
было возобновлено, после чего велось 
более 10 лет, и в конечном итоге уголов-
ное дело было направлено в суд для 
рассмотрения по существу. Спустя столь 
длительное время с момента возбужде-
ния уголовного дела, в нарушение всех 
разумных сроков уголовного судопроиз-
водства, приговором Кузьминского рай-
онного суда г. Москвы от 13 ноября 2020 г. 
М. осуждена к 5 годам лишения свободы 
за преступление, за которое она ранее 
уже понесла наказание. В настоящее 
время приговор обжалован. Проходив-
шая по данному уголовному делу по-
терпевшая А. наряду с осужденной об-
жаловала вынесенный в отношении М. 
приговор в связи с ее оговором. М. доби-
вается своей полной реабилитации (вх. 
№ кМ-1127 от 27.08.2021).

НЕСОГЛАСИЕ С  ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 
В  КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО

Достаточно представительной является 
группа обращений по поводу несогласия 
с привлечением в качестве обвиняемого 
(1859), хотя общее количество таких жалоб 
снизилось на 9,4% по сравнению с 2020 го-
дом. В своих обращениях заявители указы-
вают, что они не совершали преступлений, 
подверглись оговору со стороны иных лиц, 
доказательства причастности их к соверше-
нию преступлений отсутствуют, материалы 
уголовных дел сфальсифицированы.

Многие существующие проблемы в этой 
сфере в значительной степени связаны 
с профессионализмом лица, осуществля-
ющего предварительное расследование. 
Роль следователя в уголовном процессе — 
ключевая, порой именно от него зависит 
судьба человека. Следователь, являясь про-
цессуально независимым, самостоятельно 
направляет ход расследования уголовного 
дела, вправе единолично определить, при-
общать те или иные доказательства к делу 

1 См. подробнее параграф 4.2 настоящего Доклада.
2 См. подробнее параграф 1.3 настоящего Доклада.

или отказать в этом. И здесь отказы в при-
общении доказательств не способствуют 
достижению требований справедливости 
в уголовном процессе. Равным образом не 
служит этому результату приобщение сле-
дователем к делу доказательств со сторо-
ны обвинения при игнорировании доказа-
тельств со стороны защиты1.

С учетом изложенного видится необходи-
мым законодательное закрепление обязан-
ности приобщать к делу все доказательства, 
в том числе доказательства, представляемые 
стороной защиты, чтобы впоследствии суд 
оценивал всю их совокупность2.

С жалобой на необоснованное при-
влечение к уголовной ответственности 
в связи с совершением преступления, 
предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ (ис-
пользование заведомо подложного доку-
мента), обратился Ш. По нашей инициати-
ве прокуратурой Волгоградской области 
проведена проверка, в результате кото-
рой уголовное преследование в отноше-
нии Ш. прекращено в связи с отсутстви-
ем состава преступления. На основании 
статьи 134 УПК РФ за Ш. признано право 
на реабилитацию. По фактам допущен-
ных нарушений уголовно-процессуаль-
ного закона надзирающим прокурором 
внесено представление (вх. №  Ш-648 от 
27.08.2021).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ 

По вопросу обоснованности избрания 
заключения под стражу как меры пресече-
ния поступило 653 жалобы, что составляет 
7% от общего числа обращений на досудеб-
ных стадиях уголовного судопроизводства. 
Традиционными остаются и мотивы жалоб: 
заключение под стражу применяется в це-
лях оказания психологического давления 
на обвиняемого с тем, чтобы он дал нужные 
следствию показания; воспрепятствование 
осуществлению обвиняемым предприни-
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мательской и иной экономической деятель-
ности; запугивание иных лиц, проходящих 
по делу. Встречаются жалобы на то, что са-
мая строгая мера пресечения избирается 

1 См. подробнее параграф 4.2 настоящего Доклада.
2 СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2144.
3 РГ. № 72. 2016. 6 апр.

также лицу, имеющему заболевание, пре-
пятствующее содержанию его под стражей. 
Проведенные проверки в ряде случаев 
подтверждают данные факты1.

ЗАЩИТА ПРАВ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
НА СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ

Ключевыми темами обращений со сто-
роны участников уголовного процесса на 
судебных стадиях являются несогласие 
с вынесенным обвинительным приговором 
и с наказанием, длительность судебного 
разбирательства. 

В большинстве случаев заявители были 
не согласны с назначенным наказанием. 
Сторона защиты жаловалась на суровость 
наказания, а потерпевшие  — на его мяг-
кость. Заявители сообщали, что при выне-
сении приговора не учтены смягчающие 
обстоятельства, явка с повинной, активное 
способствование раскрытию и расследова-
нию преступления, возмещение причинен-
ного ущерба и др.

Поступило обращение А., осужден-
ной за мошенничество при получении 
социальных выплат. В рамках рассмо-
трения жалобы было установлено, что 
при вынесении приговора во внимание 
не были приняты несколько статей УК 
РФ и УПК РФ, постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федера-
ции от 22 декабря 2015 г., позволяющие 
снизить категорию преступления, а так-
же освободить от наказания осужден-
ную, поскольку она в полном объеме 
возместила причиненный ущерб. Мы 
обратились в Верховный Суд Россий-
ской Федерации с ходатайством о пе-
ресмотре приговора Нарьян-Марского 
городского суда НАО от 8 июня 2020 г. 
в отношении А., которым она осуждена 
к наказанию в виде штрафа в размере 

286 тыс. руб. Наше ходатайство удов-
летворено. На основании статьи 762 УК 
РФ гражданка А. была освобождена от 
уголовной ответственности, ей назна-
чен судебный штраф в размере 60 тыс. 
рублей (кассационное определение Су-
дебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федера-
ции от 21.09.2021, вх. № 21868 от 21.10.2021).

Отдельную группу составляют жалобы 
по поводу длительности судебного про-
цесса. Уполномоченный не обладает до-
статочным объемом полномочий по защите 
прав граждан по данной категории жалоб, 
в этой связи людям разъяснялось их право 
на компенсацию за нарушение права на 
судопроизводство в соответствии с Феде-
ральным законом от 30 апреля 2010 г. № 68-
ФЗ «О компенсации за нарушение права 
на судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в раз-
умный срок»2.

Необходимо отметить положительную 
тенденцию по наращиванию практики по 
реализации данного закона, а также по-
становления Пленума Верховного суда от 
29 марта 2016 г. № 11 «О некоторых вопросах, 
возникающих при рассмотрении дел о при-
суждении компенсации за нарушение пра-
ва на судопроизводство в разумный срок 
или права на исполнение судебного акта 
в разумный срок»3, которыми развивается 
практика единообразного решения суда-
ми вопросов о компенсации за наруше-
ние разумных сроков судопроизводства. 
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В 2021 году Верховный Суд Российской Фе-
дерации принял важное постановление 
Пленума, рекомендации которого позво-
лят обеспечить единообразную судебную 
практику при рассмотрении судами дел 
о присуждении компенсации за наруше-
ние права на исполнение судебного акта 
в разумный срок1.

Необходимо констатировать, что количе-
ство обращений по поводу обоснованности 
и справедливости приговоров уменьшает-
ся. На наш взгляд, это связано с результата-
ми проведенной в 2019–2020 гг. судебной 
реформы  — введением надрегиональных 
апелляционных и кассационных судов, 
распространением института суда присяж-
ных на уровень районных судов, введение 
института судебного штрафа и др. Данные 
меры позволили повысить качество выно-
симых судебных решений и оптимизиро-
вать порядок их обжалования.

Анализ жалоб участников уголовного 
процесса показывает, что причиной их об-
ращений в апелляционные и кассацион-
ные инстанции во многих случаях являет-
ся отсутствие в приговорах мотивов, по 
которым отвергаются представленные 
ими доказательства. Нередко судьями не 
в полной мере исполняются рекоменда-
ции постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 29 ноя-
бря 2016 г. № 55 «О судебном приговоре»2. 
А в описательно-мотивировочной части 
приговора судами не дается оценка всем 
исследованным в судебном заседании до-
казательствам, не приводятся соображе-
ния, по которым те или иные доказатель-
ства отвергнуты судом, что существенно 
нарушает права граждан на доступ к пра-

1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 23 «О внесении изме-
нений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 г. № 11 “О некоторых 
вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок”» // РГ. № 150–151. 2021. 8 июля.
2 РГ. 2016. № 277. 7 дек.
3 Пункт 1 ст. 6 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме 4 ноября 1950 г.) // Бюл-
летень международных договоров. 2001. № 3.
4 Часть 1 ст. 19 Конституции Российской Федерации.
5 См. подробнее: параграф 1.3 настоящего Доклада. 

восудию, подрывая принципы законности 
и справедливости уголовного закона. По-
добная практика не согласуется с гаранти-
рованным статьей 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод правом 
на справедливое судебное разбиратель-
ство3 и конституционным принципом ра-
венства всех перед законом и судом4.

По всем жалобам, поступившим к Упол-
номоченному от участников уголовного 
процесса, принимались меры реагиро-
вания, предусмотренные Федеральным 
конституционным законом «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Российской 
Федерации»: в защиту прав заявителей 
в компетентные органы направлялись об-
ращения с просьбой об организации про-
верок их доводов, готовились ходатайства 
и заключения (статьи 29 и 27 Федерального 
конституционного закона «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Российской 
Федерации»).

Неоценимую помощь в установлении 
истины по жалобам участников уголовного 
процесса оказывали органы прокуратуры. 
Благодаря их поддержке восстановлены 
права 875 граждан5.

За последние десятилетия государством 
реализован комплекс мер, направленных 
на гуманизацию уголовного законода-
тельства. Последовательно осуществляет-
ся декриминализация отдельных деяний, 
вводятся составы преступлений с адми-
нистративной преюдицией, расширяются 
основания применения института осво-
бождения от уголовной ответственности. 
Несмотря на эти и другие меры, ситуация 
с правами участников уголовного процес-
са остается сложной. В интересах гумани-
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зации и справедливости уголовного про-
цесса важно осуществить ряд дальнейших 
шагов, связанных с системным реформиро-
ванием действующего уголовного судопро-
изводства. 

ВВЕДЕНИЕ ПОНЯТИЯ 
УГОЛОВНОГО ПРОСТУПКА

На наш взгляд, затянулось принятие зако-
нодательного решения о введении понятия 
уголовного проступка. Проект очередной 
редакции федерального закона по данно-
му вопросу, разработанный Верховным 
Судом Российской Федерации, внесен на 
рассмотрение Государственной Думы1. Мы 
поддерживаем этот законопроект и в оче-

1 Проект федерального закона №  1112019-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка» // 
Официальный сайт Государственной Думы. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1112019-7 (дата обращения: 15.01.2022).
2 Председатель Верховного Суда России провел итоговое совещание с судьями России // Официальный сайт 
Верховного Суда Российской Федерации. URL: https://www.vsrf.ru/press_center/news/30760/ (дата обращения: 
10.02.2022).

редной раз настаиваем на его принятии. На 
совещании судей судов общей юрисдикции 
и арбитражных судов, проведенном в фев-
рале 2022 года, Председатель Верховного 
Суда Российской Федерации В. М. Лебедев 
в очередной раз отметил необходимость 
реализации данной законодательной ини-
циативы по гуманизации уголовного судо-
производства, что позволит исключить нега-
тивные социальные последствия судимости 
по наименее опасным деяниям2. 

Шлейф судимости, который тянется за 
человеком, влечет для него негативные по-
следствия при трудоустройстве, получении 
разрешительных документов, выстраивании 
социальных коммуникаций и т. д.

Рис. 81. Результаты рассмотрения жалоб по вопросам защиты прав участников 
уголовного процесса за 2021 год
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА 
ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Требует кардинального изменения, на 
наш взгляд, существующий порядок воз-
буждения уголовного дела1. Эту проблему 
мы поднимали на протяжении нескольких 
лет2. Возбуждение уголовного дела в каче-
стве самостоятельной стадии уголовного 
процесса появилось только в советский 
период — в связи с принятием Основ уго-
ловного судопроизводства (1958 год) и УПК 
РСФСР (1960 год).

Современная модель досудебного про-
изводства, представляющая собой растяну-
тую во времени деятельность государствен-
ных органов, не гарантирует исполнение 
конституционной обязанности по обеспе-
чению доступа жертв преступления к пра-
восудию.  

В случае волокиты, допущенной пра-
воохранительными органами на данной 
стадии, возникают препятствия для реа-
лизации жертвами преступления права на 
доступ к правосудию по причине утраты 
доказательств. Неэффективность средств 
защиты прав указанной категории граждан 
заставляет их обращаться в ЕСПЧ, и ежегод-
но в рамках исполнения решений

1 См. подробнее: параграф 4.3 настоящего Доклада.
2 См.: Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 год // РГ. 
2017. № 104. 17 мая; Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 
2017 год // РГ. 2018. №  81. 17 апр.; Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации за 2018 год // РГ. 2019. № 125. 11 июня; Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации за 2019 год // РГ. 2020. № 80. 14 апр.; Доклад о деятельности Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации за 2020 год // РГ. 2021. № 70. 1 апр.
3 Подсчет суммы компенсаций по всем постановлениям ЕСПЧ, в которых признано нарушение прав участников 
уголовного процесса осуществлен Аппаратом Уполномоченного. При подсчете размера компенсации по всем 
постановлениям указанной категории дел суммируется сумма компенсаций по каждому такому постановлению. 
Постановления ЕСПЧ // Официальный сайт Европейского Суда по правам человека. URL: https://www.echr.coe.int/
Pages/home.aspx?p=home (дата обращения: 27.01.2022).
4 См., например: Постановление ЕСПЧ от 16 февраля 2021 г. «Дело “Мансуров и другие (Mansurov and Others) 
против Российской Федерации”» (жалоба № 4336/06 и др.) // Российская хроника Европейского Суда. 2021. № 3. 
Постановление ЕСПЧ от 14 декабря 2021 г. «Дело Туникова и другие против России» // Официальный сайт ЕСПЧ. 
URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213869 (дата обращения: 28.01.2022).
5 См.: Масленникова Л.Н., Собенин А. А. Актуальные проблемы обеспечения доступа к правосудию органами 
расследования на начальном этапе уголовного судопроизводства // Российский следователь. 2020. № 8. С. 23–27; 
Вилкова Т. Ю. Реализация конституционной обязанности государства обеспечить доступ к правосудию в услови-
ях развития цифровых технологий // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 8. С. 155–163.

Бюджет ЕСПЧ теряет колоссальные сред-
ства. Размер компенсации по постановле-
ниям ЕСПЧ, вынесенным только в 2021 году 
в связи с нарушением прав участников уго-
ловного процесса, составил свыше 8 млн 
евро3.

Решения Европейского Суда выноси-
лись в том числе по фактам неоднократных 
необоснованных отказов в возбуждении 
уголовных дел4.

Представляется, что повышению эффек-
тивности расследования преступлений 
(предварительного следствия и дознания), 
в первую очередь, по защите прав потер-
певших, будет отвечать такой порядок, при 
котором все следственные действия смогут 
начинаться сразу после регистрации заяв-
ления о преступлении. На процессуальную 
модель без стадии предварительной про-
верки по сообщению о преступлении пере-
шли в последние годы многие страны, в том 
числе государства  — участники Содруже-
ства Независимых Государств (Казахстан, 
Молдова, Киргизия). В России же вопрос 
отказа от стадии возбуждения уголовного 
дела обсуждается уже несколько лет, одна-
ко до сих пор не было проведено достаточ-
ного изучения и публичного обсуждения 
данной концепции5. 
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РАСШИРЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В  УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

В эпоху стремительной цифровой транс-
формации еще одним актуальным вопро-
сом становится расширение применения 
новых технологий в уголовном процессе. 

Представляется заслуживающим вни-
мания предложение экспертов о созда-
нии государственной автоматизированной 
системы ГАС «Доступ к правосудию» как 
платформы электронного взаимодействия 
населения и государственных органов по 
направлению сообщений, заявлений, хода-
тайств, копий решений, рассмотрения про-
курором и судом этих решений1.

Как показывает изучение проблемы, 
в России в большей степени развивает-
ся электронное взаимодействие в рамках 
вертикали одной государственной системы 
(внутри судебной системы, прокуратуры, ор-
ганов внутренних дел) и практически отсут-

1 Масленникова Л. Н. Концепция построения уголовного судопроизводства, обеспечивающего доступ к право-
судию в условиях развития цифровых технологий // Официальный сайт Международной Ассоциации содействия 
правосудию. URL: https://www.iuaj.net/node/2834 (дата обращения: 26.01.2022); Масленникова Л.Н., Топилина Т. А. 
Доступ к правосудию и проблемы его ограничения в уголовном судопроизводстве России // Юридические ис-
следования. 2020. № 7. С. 13–28.

ствует межведомственное процессуальное 
электронное взаимодействие. Особенно от-
сутствие такого взаимодействия отмечается 
на стадии досудебного производства.

Создание соответствующей цифровой 
платформы позволило бы расширить объ-
ем операций, реализуемых с помощью 
новых технологий в рамках возбуждения, 
расследования и разрешения уголовных 
дел, упростило бы процесс подачи и реги-
страции сообщения о преступлении, обе-
спечило бы автоматическое определение 
подследственности по территориальному 
и ведомственному критериям. Полагаем, 
создание данной платформы будет способ-
ствовать повышению гарантий прав участ-
ников уголовного процесса.

Наряду с изложенным представляется 
целесообразным расширить перечень лиц, 
имеющих право на дистанционное участие 
в уголовном процессе, внедрить электрон-
ное взаимодействие между следственны-

Круглый стол на тему: «Обеспечение доступа к правосудию в уголовном 
судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий». Июнь 2021 года
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ми и судебными органами. Перспективной 
с точки зрения повышения гарантий прав 
участников уголовного процесса представ-
ляется идея ведения электронного уголов-
ного дела1.

Построение уголовного судопроизвод-
ства, обеспечивающего доступ к правосудию 
в условиях развития цифровых технологий, 
выдвигает на первый план организацион-
ный уровень (создание онлайн-платформ, 
сайтов, использование видеоконференций 
и пр.), что, в свою очередь, требует внесения 
изменений в уголовно-процессуальное за-
конодательство.

Минюстом России создана межведом-
ственная рабочая группа по подготовке 
законопроекта, направленного на регули-
рование дистанционного участия граждан 
в уголовном процессе. В ее состав входят 
представители Уполномоченного. По наше-
му мнению, в положениях законодательно-
го акта важно предусмотреть возможность 
подачи ходатайств, заявлений, жалоб, пред-
ставлений и иных документов в суд в элек-
тронном виде посредством федеральной 
государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» либо через 
информационную систему, определенную 
Верховным Судом Российской Федерации. 

При этом важно предусмотреть, что до-
кументы, которые подаются через указан-
ные информационные системы, могут быть 
подписаны простой электронной подпи-
сью. А при направлении повесток и уве-
домлений участникам уголовного процес-
са электронным способом время и факт их 
доставки адресату фиксировать средства-
ми соответствующей цифровой площадки. 

Проектируемые нормы видятся первым 
шагом к созданию платформы ГАС «Доступ 

1 См.: Макарова О. В. Совершенствование судопроизводства путем внедрения электронной формы уголовного 
дела // Журнал российского права. 2019. № 2. С. 159–168; Соколов Ю. Н. Допустимость рассмотрения материалов 
уголовного дела в электронной форме // Информационное право. 2017. № 1. С. 28–33; Володина С. И. Электронное 
досье по уголовному делу в эпоху цифровизации // Адвокатская практика. 2021. № 2. С. 23–27.
2 22 июня 2021 г. в Доме прав человека прошел круглый стол на тему: «Обеспечение доступа к правосудию в уго-
ловном судопроизводстве в условиях развития цифровых технологий» // Официальный сайт Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации. URL: https://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/
kruglyj_stol_posvjashhennyj_obespecheniju_dostupa_k_pravosudiju_v_ugolovnom_sudoproizvodstve_v_uslovijakh_
razvitija_cifrovykh_tekhnologij (дата обращения: 26.01.2022).

к правосудию», которая позволит интегри-
ровать между собой разрозненные ведом-
ственные проекты ГАС «Правосудие», ГАС 
правовой статистики и др. Помимо органи-
зации осуществления производства в рам-
ках единого электронного дела и контроля 
за ним, такая интеграция будет способство-
вать формированию единой статистиче-
ской отчетности, исключающей влияние на 
нее человеческого фактора.

Надеемся на скорейшую подготовку 
и принятие данного закона, поскольку на 
пути развития новых цифровых техноло-
гий трансформация уголовного судопроиз-
водства обеспечивает быстроту и качество 
предварительного расследования, являет-
ся дополнительной гарантией соблюдения 
установленных законом сроков, а также 
усиления контроля и надзора за законно-
стью в уголовном процессе2.

Представляется, что цифровизация уго-
ловного судопроизводства в таком русле 
может помочь в решении ряда других про-
блем системного характера:

– автоматизировать процесс подачи 
и регистрации сообщения о преступлении, 
предполагающий создание алгоритма как 
системы последовательных действий зая-
вителя о преступлении, используя онлайн- 
сервис, и включающий предупреждение 
об уголовной ответственности за заведомо 
ложный донос;

– закрепить подробное пошаговое опи-
сание события преступления, позволяющее 
зарегистрировать его как преступление;

– предусмотреть автоматическое опре-
деление подследственности по территори-
альному и ведомственному критериям;

– снизить масштабы нарушений прав 
граждан при приеме, регистрации и рас-
смотрении заявлений о преступлениях;
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– повысить оперативность и результа-
тивность расследования преступлений;

– облегчить установление всех обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, и необ-
ходимых для принятия обоснованных и за-
конных процессуальных решений1.

По данным Европейской Комиссии 
по эффективности правосудия Совета 
Европы российская судебная система 
признана самой технологически разви-
той и наименее финансово затратной 
в сравнении с судами 47 западных го-
сударств. По всем технологическим по-
казателям Российская Федерация полу-
чила от Европейской Комиссии оценки, 
значительно превышающие среднеев-
ропейские. Уровень применения циф-
ровых технологий судами России при 
взаимодействии с участниками уголов-

1 Глава ВС РФ рассказал о цифровой трансформации российского правосудия // Электронное периодиче-
ское издание LEGAL.REPORT. URL: https://legal.report/glava-vs-rf-rasskazal-o-czifrovoj-transformaczii-rossijskogo-
pravosudiya/ (дата обращения: 24.01.2022); Вячеслав Лебедев рассказал о создании суперсервиса «Правосудие 
онлайн» // РГ. URL: https://rg.ru/2021/09/24/viacheslav-lebedev-rasskazal-o-sozdanii-superservisa-pravosudie-onlajn.
html (дата обращения: 24.01.2022); Прокуроры вышли в цифру // Коммерсантъ. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/3938592 (дата обращения: 24.01.2022); Цифровизация жалоб. У Генпрокуратуры появится собственное прило-
жение // БФМ.РУ. URL: https://www.bfm.ru/news/488957 (дата обращения: 24.01.2022).
2 Цифровизация российской судебной системы в международном контексте // РАПСИ. URL: http://rapsinews.ru/
judicial_analyst/20210519/307053315.html (дата обращения: 20.01.2022).
3 См.: параграфы 4.2 и 4.3 настоящего Доклада.

ного судопроизводства более чем в два 
раза выше среднеевропейского: 8,6 бал-
лов против 4,1. Касательно электрон-
ного взаимодействия с участниками 
судопроизводства России присвоена 
оценка в 9,09 балла (среднеевропей-
ский показатель — 5,04 балла), в части 
использования цифровых технологий 
в распределении дел и организации 
работы судов — также 9,09 балла (сред-
неевропейский показатель  — 7,11  бал-
ла), а в части применения современных 
технологий при подготовке судебных 
актов — 8,24 балла (среднеевропейский 
показатель — 6,15 баллов)2.

Другие проблемы защиты прав отдель-
ных категорий участников уголовного про-
цесса будут рассмотрены в следующих па-
раграфах настоящей главы Доклада3. 

4.2.  ЗАЩИТА ПРАВ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, 
ОБВИНЯЕМЫХ И ПОДСУДИМЫХ
Каждый обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться 

невиновным, пока виновность его не будет доказана согласно закону.

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года (п. 2 ст. 14)

В 2021 году к Уполномоченному по во-
просам защиты прав подозреваемых, об-
виняемых и подсудимых (далее  — обви-
няемые) поступило 8146 обращений, что на 
7% больше, чем в 2020 году, но на 2% мень-
ше, чем в 2019 году. 

Их можно разделить на две большие 
группы:

1) обращения в защиту прав подозрева-
емых и обвиняемых на досудебных стадиях 
уголовного процесса (рис. 82);

2) обращения в защиту прав подсуди-
мых на судебных стадиях уголовного про-
цесса (рис. 83).

Тематика обращений по поводу дей-
ствий (решений) органов дознания и след-
ствия показана на рис. 84.
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Рис. 82. Динамика обращений в защиту прав подозреваемых и обвиняемых 
на досудебных стадиях уголовного процесса в 2019–2021 годах

Рис. 83. Динамика обращений в защиту прав подсудимых 
на судебных стадиях уголовного процесса в 2019–2021 годах 
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ОБЪЕКТИВНОСТЬ  
И ПОЛНОТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ

Более чем на 40% увеличилось коли-
чество обращений граждан по вопросам 
объективности и полноты предварительно-
го расследования (1698). В каждом втором 
случае обвиняемые, их адвокаты, родствен-
ники жаловались на обвинительный уклон 

расследования по конкретным уголовным 
делам, на неполноту собранных доказа-
тельств и на необъективность их оценки. 

Гражданин З. обратился в связи с его 
уголовным преследованием с 2019  г. 
и обвинением в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 
и ч. 2 ст. 210 УК РФ, а также нарушением 

Рис. 84. Тематика обращений в защиту прав подозреваемых и обвиняемых 
на досудебных стадиях уголовного процесса в 2019–2021 годах
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его процессуальных прав в ходе пред-
варительного следствия, фальсифика-
цией доказательств по уголовному делу, 
незаконным предъявлением ему обви-
нения. Проведенной по нашему хода-
тайству прокуратурой Тульской области 
проверкой вышеуказанные факты под-
твердились, в связи с чем руководителю 
следственного органа внесено требова-
ние об устранении нарушений закона. 
Уголовное преследование З. прекраще-
но в связи с его непричастностью к со-
вершению преступлений с признанием 
права на реабилитацию (вх. №  З-30 от 
27.01.2021). 

В каждой восьмой жалобе заявители 
обращают внимание на применение не-
дозволенных методов ведения следствия, 
в отдельных из них акцент делается на 
получении доказательств с нарушением 
принципа уважения чести и достоинства 
личности.

Обратилась К. о несогласии с при-
влечением ее брата Г. к уголовной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 228 УК РФ и о про-
тивоправных действиях в отношении 
него сотрудников МВД по Республике 
Дагестан, которые, по ее мнению, под-
бросили Г. наркотические средства. По 
результатам проверки, проведенной 
по инициативе Уполномоченного Про-
куратурой Республики Дагестан, уго-
ловное преследование в отношении 
заявителя прекращено за отсутствием 
в его действиях состава преступления 
с признанием права на реабилитацию. 
В отношении трех сотрудников МВД Ре-
спублики Дагестан по фактам противо-
правных действий в отношении граж-
данина Г. возбуждено уголовное дело. 
Им избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Уголовное 

1 Результаты деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за январь-декабрь 2021 года // Офици-
альный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/
statistics/office/result?item=69162022 (дата обращения: 11.02.2022).

дело находится на рассмотрении Дер-
бентского городского суда (вх. № К-52 от 
13.01.2021).

Количество должностных лиц органов 
следствия и дознания, привлеченных к дис-
циплинарной ответственности, возросло за 
2021 год на 5,6% с 220 385 до 232 622 по срав-
нению с 2020 годом1.

В данной группе обращений значитель-
ное место занимают жалобы на необосно-
ванный отказ в удовлетворении ходатайств 
обвиняемого и его защитника о приобще-
нии к делу материалов, имеющих суще-
ственное значение по делу, следователем, 
дознавателем, начальником следственно-
го органа или дознания. Таких обращений 
поступило более тысячи.

Прокурорские проверки, инициирован-
ные нами, порою подтверждали обосно-
ванность этих претензий. 

Поступило обращение Т. о наруше-
ниях его процессуальных прав в ходе 
предварительного следствия. В целях 
подтверждения версии о своей неви-
новности он неоднократно заявлял 
следователю и руководителю след-
ственного органа ходатайства о назна-
чении и проведении дополнительной 
судебной экспертизы по уголовному 
делу, проведении дополнительных след-
ственных действий, о приобщении 
к делу медицинских документов, по-
лучении и исследовании «биллинга» 
абонентов сотовой связи. По результа-
там проверки, проведенной по нашей 
инициативе прокуратурой Республики 
Хакасия, доводы заявителя подтверди-
лись, руководителю следственного орга-
на внесено требование об устранении 
вышеуказанных нарушений закона, ко-
торое рассмотрено и удовлетворено (вх. 
№ Т-258 от 31.03.2021).
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С учетом нашей позиции, обозначенной 
в параграфе 4.1, предлагается закрепить 
в УПК РФ положение о том, что документы, 
предоставленные стороной защиты, подле-
жат обязательному приобщению к матери-
алам дела. В обвинительном заключении 
в таком случае следователь обязан будет 
отразить все документы и материалы, пре-
доставленные стороной защиты, наравне 
с иными доказательствами, а суд, со своей 
стороны, должен будет дать им надлежа-
щую оценку.

ОБРАЩЕНИЯ О НЕСОГЛАСИИ 
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ В  КАЧЕСТВЕ 
ОБВИНЯЕМОГО

В 2021 году несколько снизилось коли-
чество обращений по вопросам, касаю-
щимся несогласия с привлечением в ка-
честве обвиняемого. Поступило 1430 таких 
обращений, что меньше на 3% по сравне-
нию с 2020  годом, и на 21% меньше, чем 
в 2019 году.

Заявители в своих доводах, как правило, 
указывают на нарушения порядка привле-
чения в качестве обвиняемого, требования 
к которому установлены статьей 171 УПК 
РФ, указывая на использование в поста-
новлениях о предъявлении обвинения не-
конкретных формулировок относительно 
инкриминируемого преступления. Улучше-
ние взаимодействия в сфере прокурорско-
го надзора и ведомственного контроля за 
осуществлением расследования по уголов-
ным делам, использование нами установ-
ленного законом инструментария позволи-
ло в ряде случаев устранять допущенные 
процессуальные нарушения1.

Поступила коллективная жалоба жи-
телей с. Сорлиней Республики Мордо-
вия на необоснованное привлечение 

1 См.: параграф 1.3 настоящего Доклада. 
2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2021 г. № 41-П «По делу о про-
верке конституционности пункта 4 части первой статьи 135, статьи 4016 и пункта 1 части второй статьи 40110 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А. П. Атрощенко» // СЗ 
РФ. 2021. № 40. Ст. 6943.

к уголовной ответственности настояте-
ля храма С. и его супруги С. по п. «а», «г» 
ч. 2 ст. 117, п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 2 ст. 156 УК РФ. 
По результатам проведенной по нашей 
инициативе прокуратурой Республики 
Мордовия проверки уголовное пресле-
дование по большинству статей обви-
нения было прекращено за отсутствием 
состава преступления. В связи с допу-
щенными нарушениями уголовно-про-
цессуального закона надзирающим 
прокурором приняты меры реагирова-
ния, следователь и заместитель руково-
дителя следственного органа привлече-
ны к дисциплинарной ответственности 
(вх. № С-210 от 01.02.2021).

Из 72 жалоб по вопросам реабилитации, 
которые поступили к нам в 2021 году, боль-
шинство касалось несогласия с суммами 
присужденных им выплат в качестве возме-
щения вреда по реабилитации. На данную 
проблему обратил внимание Конституци-
онный Суд Российской Федерации, указав, 
что государство не только должно пресе-
кать незаконную следственную или опера-
тивно-разыскную деятельность, но и обя-
зано компенсировать связанный с ними 
ущерб. Пострадавшие должны иметь пра-
вовые гарантии возмещения такого вреда, 
и их не следует обременять доказыванием 
факта этого вреда как слабую сторону про-
цесса. Кроме того, компенсации подлежат 
все расходы, которые находятся в причин-
но-следственной связи с оказанием юри-
дической помощи лицу, подвергшемуся 
незаконному уголовному преследованию2. 

Этим же Постановлением Конституци-
онного Суда Российской Федерации статья 
4016 УПК РФ признана не соответствующей 
Конституции Российской Федерации в той 
мере, в какой в системе действующего пра-
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вового регулирования она не ограничивает 
период с момента вступления в силу судеб-
ного акта о возмещении реабилитирован-
ному расходов на оплату юридической 
помощи, в течение которого может быть 
принято решение суда кассационной ин-
станции о пересмотре этого акта, влекущее 
поворот его исполнения и возврат присуж-
денных реабилитированному сумм. В связи 
с этим решением Правительством Россий-
ской Федерации разработан соответствую-
щий законопроект. Полагаем возможным 
рекомендовать ускорить его внесение на 
рассмотрение в парламент.

СРОКИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ

Каждая четвертая жалоба в 2021 году 
была по поводу длительных сроков рассле-
дования, в том числе из-за несвоевремен-
ного проведения следователем следствен-
ных действий. 

В отношении 149 обвиняемых, обраще-
ния которых направлены нами в органы 
прокуратуры, нарушения уголовно-процес-
суального закона подтвердились, их права 
восстановлены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОД СТРАЖУ 

На том же уровне по сравнению с про-
шлым годом осталось число жалоб на нео-
боснованное избрание меры пресечения 
в виде заключения под стражу, а также на 
длительные их сроки (653). К сожалению, 
предусмотренные статьей 97 УПК РФ осно-
вания для применения меры пресечения 
в виде заключения под стражу, а также ре-
комендации постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
19 декабря 2013 г. № 41 (в редакции от 11 июня 
2020 г.) «О практике применения судами за-
конодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста, 

1 РГ. 2013. № 294. 27 дек., 2020. № 138. 26 июня.
2 Председатель Верховного Суда России провел итоговое совещание с судьями России // Официальный сайт 
Верховного Суда Российской Федерации. URL: https://www.vsrf.ru/press_center/news/30760/ (дата обращения: 
10.02.2022).

залога и запрета определенных действий»1 
не всегда соблюдаются. 

Встречаются случаи, когда решение о хо-
датайстве в суд об избрании меры пресе-
чения в виде заключения под стражу или 
продлении его сроков, порой многократном, 
принимается органом предварительного 
расследования, исходя из соображений «це-
лесообразности» или «тяжести преступле-
ния», что противоречит уголовно-процес-
суальному законодательству. Каждая такая 
жалоба направляется на проверку. 

Обратилась М. об изменении ей 
меры пресечения в виде заключения 
под стражу на более мягкую в связи 
с выявлением тяжелого заболевания, 
препятствующего ее содержанию под 
стражей. В целях проверки доводов за-
явителя и применения мер реагирова-
ния мы обратились в органы прокура-
туры. По результатам постановления 
Железнодорожного рай онного суда 
г.  Ростова-на-Дону от 29 ап реля 2021 г. 
на основании медицинского заключе-
ния в связи с наличием заболевания, 
включенного в перечень тяжелых забо-
леваний, препятствующих содержанию 
под стражей, мера пресечения в виде 
заключения под стражу отменена, М. из-
брана мера процессуального принуж-
дения в виде обязательства о явке (вх. 
№ к М-259 от 10.02.2021). 

Несмотря на незначительный рост в 2021 
году числа ходатайств об избрании меры 
пресечения в виде заключения под стражу, 
удовлетворенных судом2, следует отметить, 
что в последнее время стала прослеживать-
ся тенденция по сокращению количества 
решений о применении меры пресечения 
в виде заключения под стражу (со 102 тыс. 
в 2018 году до 87 тыс. в 2021 году). При этом 
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в 2021 году более половины лиц, заклю-
ченных под стражу (53%), имели судимости, 
а три четверти (76%)  — обвинялись в со-
вершении тяжких и особо тяжких престу-
плений. Вместе с тем сама по себе тяжесть 
предъявленного обвинения, как отметил 
председатель Верховного Суда Российской 
Федерации В. М. Лебедев в своем высту-
плении на совещании судей судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов, «не 
может быть единственным и достаточным 

1 Председатель Верховного Суда России провел итоговое совещание с судьями России // Официальный сайт 
Верховного Суда Российской Федерации. URL: https://www.vsrf.ru/press_center/news/30760/ (дата обращения: 
10.02.2022).

основанием для оправдания содержания 
обвиняемого под стражей»1. Мы полностью 
разделяем данную позицию.

Институт принуждения занимает одно 
из центральных мест в государственной 
уголовной политике. Поэтому мы уделяем 
особое значение эмпирическим данным 
этого сегмента уголовно-процессуальной 
деятельности и проводим постоянный мо-
ниторинг жалоб, связанных с применением 
мер пресечения.

ОБРАЩЕНИЯ В ЗАЩИТУ ПРАВ ПОДСУДИМЫХ 
НА  СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Тематика жалоб участников уголовного 
процесса на судебных стадиях показана на 
рис. 85.

Большинство из них касалось необъек-
тивности оценки доказательств. В обра-
щениях подсудимые в основном указывали, 
что собранные следствием и оцениваемые 
судом доказательства являются неполными, 

носят обвинительный характер. Некоторые 
доводы заявителей подтвердились. 

Так, по результатам изучения жалобы 
гражданки Р. о несогласии с пригово-
ром Пятигорского городского суда Став-
ропольского края от 21 октября 2020 г. 
и апелляционным определением судеб-

Рис. 85. Тематика обращений по вопросам защиты прав подсудимых в 2021 году
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ной коллегии Ставропольского краево-
го суда от 3 февраля 2021 г. направлено 
обращение в Пятый кассационный суд 
общей юрисдикции с указанием на су-
щественные нарушения уголовно-про-
цессуального закона. По результатам 
рассмотрения обращения и жалобы 
осужденной кассационный суд пришел 
к выводу, что суд апелляционной инстан-
ции не дал объективную оценку доводам 
сторон, изложенным в апелляционных 
жалобах, что повлекло существенное 
нарушение прав осужденной на спра-
ведливое судебное разбирательство, 
в связи с чем апелляционное определе-
ние судебной коллегии Ставропольского 
краевого суда отменено, дело направле-
но на новое апелляционное рассмотре-
ние (вх. № Р-258 от 07.04.2021).

Вторая группа обращений касалась суро-
вости вынесенного приговора и назначен-
ного наказания. Доводы заявителей на этот 
счет названы в параграфе 4.1 настоящего 
Доклада1. Вместе с тем необходимо отметить 
наметившуюся тенденцию на смягчение на-
казания судами. Так, в 2021 году категория 
преступления изменена судом на менее 
тяжкую в отношении 6,8 тыс. человек, что на 
55% превышает показатель 2020 г. (4,4 тыс.). 
При этом в 87% случаях были учтены обстоя-
тельства, смягчающие наказание2.

Третью группу составляли жалобы на от-
казы в удовлетворении ходатайств о при-

1 См. подробнее: параграф 4.1 настоящего Доклада. 
2 Председатель Верховного Суда России провел итоговое совещание с судьями России // Официальный сайт Вер-
ховного Суда Российской Федерации. URL: https://www.vsrf.ru/press_center/news/30760/ (дата обращения: 10.02.2022).

общении к делу оправдательных доказа-
тельств. Подсудимые, настаивая на своей 
невиновности в совершении преступле-
ний, представляли суду доказательства, ко-
торые были отклонены.

По обращению Б. о ненадлежащей 
проверке по сообщению о незаконном 
привлечении к уголовной ответственно-
сти ее сына по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, нами 
инициирована проверка, по результа-
там которой СУ СК России по Республике 
Ингушетия установлено, что Б. оговорил 
себя, данное преступление совершено 
иным лицом. Материалы проверки были 
направлены в прокуратуру Республики 
Ингушетия. Апелляционным определе-
нием Верховного Суда Республики Ин-
гушетия от 12 октября 2021 г. заключение 
первого заместителя прокурора Респу-
блики Ингушетия от 7 сентября 2021  г. 
о возобновлении производства по уго-
ловному делу в отношении Б. ввиду но-
вых обстоятельств удовлетворено. При-
говор Малгобекского городского суда от 
15 марта 2019 г. и апелляционное опреде-
ление судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Республики Ин-
гушетия от 18 июня 2019 г. в отношении Б. 
отменены, уголовное дело возвращено 
прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, Б. 
освобожден из-под стражи (вх. № Б-1344 
от 17.08.2021).

НЕКОТОРЫЕ СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И  ПОДСУДИМЫХ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА  ЗАЩИТУ

В жалобах по вопросам несоблюдения 
процессуальных прав стороны защиты 
наиболее часто назывались следующие 
ситуации: рассмотрение дела судом в от-
сутствие лиц, участвующих в деле, не из-

вещенных о времени и месте судебного 
заседания, отсутствие протокола судебного 
заседания, нарушение правил о тайне со-
вещания судей и др.

В последнее время все чаще от адвокат-
ского сообщества к нам поступают жалобы 
на невозможность встретиться со своим 
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подзащитным, находящимся под стражей 
(в 2021 году — 352), в том числе и в первую 
очередь в связи с распространившейся ко-
ронавирусной инфекцией.

Объективно оправданные ограничения 
по количеству посетителей СИЗО в период 
пандемии вместе с тем привели к наруше-
ниям права обвиняемого на защиту. Адвока-
ты длительное время простаивают в очере-
дях, чтобы попасть в СИЗО, их время встречи 
с подзащитным нередко сокращается. 

В обращении руководителя одного из 
СМИ в защиту прав обвиняемых М. и И. со-
держались сведения о нарушении пра-
ва на защиту ввиду непредоставления 
обвиняемым свиданий со своими адво-
катами. Инициированная нами провер-
ка, которую проводила Генпрокуратура 
России, подтвердила представленные 
факты, в связи с чем в УФСИН России по 
Чеченской Республике внесено пред-
ставление, виновные лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности (вх. 
№ КЛ-581 от 17.02.2021).

Эти проблемы в 2021 году стали предме-
том обсуждения семинара-совещания Ко-
митета Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству и государственному 
строительству, в котором мы принимали 
участие1. Полагаем, что заслуживают под-
держки в этой связи высказанные эксперт-
ным сообществом предложения о созда-
нии централизованной информационной 
системы «Электронная очередь» по предо-
ставлению гражданам услуги электронной 
записи для посещения лиц, содержащихся 

1 Семинар-совещание «О ходе реализации мероприятий, предусмотренных “дорожной картой” создания цен-
трализованной информационной системы “Электронная очередь” по предоставлению гражданам услуги элек-
тронной записи для посещения лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации, и перспективах интеграции этой системы с Единым порталом государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» // Официальный сайт Совета Федерации. URL: http://council.gov.ru/activity/activities/events/
page/8/ (дата обращения: 11.01.2022).
2 Масленникова Л. Н. К вопросу о первых результатах реализации научного проекта № 18-29-16018 «Концепция 
построения уголовного судопроизводства…, обеспечивающего доступ к правосудию в условиях развития циф-
ровых технологий» // Lex russica (Русский закон). 2020; № 1(1). С. 70–87.
3 Председатель Верховного Суда России провел итоговое совещание с судьями России // Официальный сайт Вер-
ховного Суда Российской Федерации. URL: https://www.vsrf.ru/press_center/news/30760/ (дата обращения: 10.02.2022).

в учреждениях УИС, и ее интеграция с Еди-
ным порталом государственных и муници-
пальных услуг (функций).

Решению данной проблемы может слу-
жить также реализация предложений уче-
ных, практиков и экспертов о создании 
специального онлайн-канала, посредством 
которого лица, находящиеся под стражей, 
могут осуществлять бесконтактное обще-
ние со своим защитником. Однако при по-
добном общении необходимо соблюсти 
меры конфиденциальности2.

Проблемы оказания бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской Федерации 
получили широкое обсуждение в ходе сове-
щания Президента Российской Федерации 
В. В.  Путина с членами Правительства Рос-
сийской Федерации 13 мая 2021 года3. Отсут-
ствие стандартов оказания бесплатной юри-
дической помощи, механизмов контроля за 
их исполнением, а также низкое финанси-
рование умаляют развитие этого важнейше-
го социально-правового института. Нередко 
гражданам, обратившимся за бесплатной 
юридической помощью, навязываются плат-
ные юридические услуги, оказывается нека-
чественная помощь. В ряде случаев граж-
дане становятся жертвами мошенничества 
недобросовестных юристов. В этой связи 
заслуживает поддержки предложение Мин-
юста России о создании государственных 
юридических бюро. 

ОСОБЫЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 
УГОЛОВНЫХ  ДЕЛ В СУДЕ

В 2021 году поступило почти 150 жалоб на 
приговоры, вынесенные в особом порядке. 
Проблема заключается в том, что при особом 
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порядке рассмотрения уголовного дела су-
дом не исследуются доказательства с соблю-
дением уголовно-процессуальных процедур, 
а также отсутствует механизм обжалования 
такого решения в суде апелляционной ин-
станции, где рассматриваются вопросы фак-
та совершенного преступления.

По вопросу ограничения практики при-
менения особого порядка при рассмотре-
нии уголовных дел неоднократно высказы-
вался Генеральный прокурор Российской 
Федерации И. В. Краснов, ориентируя про-
куроров более взвешенно подходить к даче 
согласия на рассмотрение уголовных дел 
в особом порядке1.

С точки зрения справедливости и обеспе-
чения прав человека, безусловно, заслужи-
вают поддержки предложения о пересмотре 
института «особого порядка» рассмотре-
ния дел в суде, когда обвиняемый признал 
себя виновным и заключил соглашение об 
особом порядке принятия судебного реше-
ния в соответствии с главой 40.1 УПК РФ, по-
скольку при его применении суд не рассма-
тривает дело по существу, и не исключается 
вероятность судебных ошибок2. Более того, 
применение «особого порядка» открывает 
потенциальные возможности для наруше-
ния закрепленного в Конституции Россий-
ской Федерации принципа презумпции 
невиновности, так как виновность лица фак-
тически определяется уже на досудебной 
стадии уголовного производства при полу-
чении согласия от обвиняемого.

В этой связи представляется целесо-
образным законодательно ограничить круг 
уголовных дел, рассматриваемых в особом 

1 В 2019 году прокуроры реже соглашались на особый порядок // РАПСИ. URL: http://rapsinews.ru/incident_
news/20200317/305586429.html (дата обращения: 11.01.2022).
2 Сенатор А. Александров: Совестливый судья — условие доверия нации к государству // Аргументы недели. URL: 
http://argumenti.ru/society/2019/01/600547 (дата обращения: 28.11.2021).
3 Проект федерального закона № 587542-7 «О внесении изменения в статью 9 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» // Официальный сайт Государственной Думы. URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/587542-7 (дата обращения: 14.01.2022).
4 Постановление ЕСПЧ от 17 июля 2014 г. № 32541/08 и 43441/08 «Дело “Свинаренко и Сляднев против Российской 
Федерации”» // Прецеденты Европейского Суда по правам человека. 2014. № 11. 
5 Матвиенко: В вопросе с клетками в залах суда надо поставить точку // Парламентская газета. URL: https://www.
pnp.ru/social/v-voprose-s-kletkami-v-zalakh-suda-nado-postavit-tochku-schitaet-matvienko.html (дата обращения: 
12.02.2022).

порядке, только делами о преступлениях 
небольшой и средней тяжести с тем, чтобы 
не потерять уникальный опыт интеллекту-
ального состязания сторон обвинения и за-
щиты в целях установления истины по делу.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЗАЛАХ 
СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ЗАЩИТНЫХ 
КАБИН 

В рамках реализации принципа ува-
жения личности в уголовном процессе 
остается неразрешенным вопрос о запре-
те помещения обвиняемых и подсудимых 
в «клетки» в зале судебных заседаний. Бо-
лее трех лет на рассмотрении Государ-
ственной Думы находится разработанный 
сенаторами Российской Федерации с уче-
том наших рекомендаций законопроект 
о запрете использовать в залах судебных 
заседаний в ходе производства по уголов-
ному делу защитных кабин для помещения 
в них подозреваемых, обвиняемых, подсу-
димых3. Ранее практика содержания под-
судимых в таких кабинах была предметом 
рассмотрения ЕСПЧ, который признал, что 
она является унижением человеческого 
достоинства и неприемлема в демократи-
ческом обществе4. Несмотря на высокую 
социальную значимость, законопроект до 
сих пор не рассмотрен в первом чтении. На 
это обстоятельство справедливо обратила 
внимание Председатель Совета Федера-
ции В. И. Матвиенко5.

В связи с замечанием Правительства 
Российской Федерации в части доработ-
ки финансово-экономического обосно-
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вания внесения изменений проект фе-
дерального закона в настоящее время 
не рассматривается парламентом. В этой 
связи полагаем целесообразным, учиты-
вая затратный характер предложения, не 
помещать подозреваемых, обвиняемых 

1 Официальная статистика ФКУ «Главный информационно-аналитический центр МВД России» (вх. 1254 от 8 фев-
раля 2022 года).
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же.
5 Шестало С. С. Недопустимые доказательства // СПС «КонсультантПлюс». 2022; Багаутдинов Ф. Н. Вопросы про-
ведения процессуальной проверки по заявлению о применении недозволенных методов следствия или до-
знания // Законность. 2021. № 4. С. 25–29; Дядькин О.Н., Ахмедов М.Н. оглы. Проблемы совершенствования статьи 
286 УК РФ: нормы международных актов и российский опыт // Международное уголовное право и междуна-
родная юстиция. 2021. №  1. С. 23–26; Александров А. И. Обеспечение права обвиняемого (подозреваемого) на 
защиту в уголовном процессе России: актуальные проблемы // Российский следователь. 2019. № 8. С. 15–18; Ершо-
ва Г. В. Обеспечение права подсудимого на защиту как проблемный вопрос современного уголовного судопро-
изводства // Российский судья. 2019. № 10. С. 19–24.

или подсудимых по делам, не связанным 
с тяжкими и особо тяжкими преступлени-
ями насильственного характера, в защит-
ные кабины, а размещать их совместно 
с защитником в процессуальной зоне за-
лов судебных заседаний.

4.3.  ЗАЩИТА ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ 
ОТ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Соблюдение и защита прав граждан, 
пострадавших от преступления,  — страте-
гически важная задача и одновременно 
конституционная обязанность государства 
(статья  52 Конституции Российской Феде-
рации). Отказ жертве преступления в досту-
пе к правосудию, расследование, которое 
не смогло установить лицо, совершившее 
преступление, и обеспечить возмещение 
вреда потерпевшему, приводит к потере 
веры в справедливость. Некоторые данные 
уголовной статистики на этот счет приво-
дятся на рис. 86.

Чаще всего граждане страдают от пре-
ступных посягательств на их имущество. 
Жертвами зарегистрированных краж ста-
ли в 2021 году 733,1 тыс. граждан (−2,4%), 
разбойных нападений  — 4,4 тыс., (−16%), 
грабежей  — 31,5 тыс., (−18,1), мошенниче-
ства — 339,6 тыс. (+1,2%)1. 

В 2021 году из поступивших в органы 
внутренних дел Российской Федерации 
11 625 063 сообщений о противоправных 
действиях лишь в 14,3% случаях по сооб-

щениям были возбуждены уголовные дела, 
в 49% случаев были вынесены постановле-
ния об отказе в возбуждении уголовных 
дел, по 36,6% процессуальные решения 
в порядке статьи 144 УПК РФ не принима-
лись2.

По данным государственного стати-
стического наблюдения в уголовном про-
цессе потерпевшими от преступлений 
в 2021 году стали 1 588 482 человек3, из них 
645 288  — женщин и 112 387  — несовер-
шеннолетних4.

Но пострадавшими от преступлений 
становятся также обвиняемые и осужден-
ные, к которым применяют насильственные 
и унижающие человеческое достоинство 
действия с целью «выбивания» показаний. 
Но именно данной категории лиц, как свиде-
тельствуют криминологические исследова-
ния и данные правозащитников, чаще всего 
отказывают в возбуждении уголовного дела5. 
В этой связи нами поддерживается подго-
товка Верховным Судом Российской Феде-
рации разъяснений судьям о реагировании 
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Рис. 86. Характеристика преступности за 2021 год (по данным МВД России)1

1 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2021 года // Официальный сайт МВД России. URL: https://
xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/28021552/ (дата обращения: 29.01.2022).
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на факты применения пыток и иных недозво-
ленных методов ведения расследования1.

В соответствии с уголовно-процессу-
альным законодательством потерпевшим 
признается не любая жертва преступле-
ния, а лишь то лицо, в отношении которого 
следователем или дознавателем в рамках 
возбужденного и расследуемого уголовно-
го дела вынесено постановление о призна-
нии его таковым. Именно с этого момента 
он становится участником уголовного про-
цесса на стороне обвинения и приобретает 
весь комплекс предусмотренных нормами 
УПК РФ прав, которые позволяют ему ак-
тивно содействовать государственным ор-
ганам, выполняющим функцию уголовного 
преследования, в собирании доказательств 
и восстановлении его нарушенных прав, 
в том числе в возмещении причиненного 
вреда. Таким образом, под сферу действия 
уголовно-процессуального закона попада-
ет лишь часть пострадавших от престу-
пления. 

Значительное число граждан, считаю-
щих себя де-факто потерпевшими, не допу-
щены к процедурам по обнаружению лица, 
виновного в причинении ему вреда, дока-
зыванию его вины и взыскании с него при-
чиненного вреда. Жертвы преступления, 
которые только обратились в правоохра-
нительные органы с сообщением о совер-
шенном или готовящемся в отношении них 

1 Председатель Верховного Суда России провел итоговое совещание с судьями России // Официальный сайт 
Верховного Суда Российской Федерации. URL: https://www.vsrf.ru/press_center/news/30760/ (дата обращения: 
10.02.2022).
2 СЗ РФ. 2004. № 34. Ст. 3534.
3 Закон Российской Федерации от 21 апреля 1992 г. № 2708-1 «Об изменениях и дополнениях Конституции 
(Основного Закона) Российской Советской Федеративной Социалистической Республики» // РГ. 1992. № 111. 
16 мая.
4 Принята 29 ноября 1985 г. Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН // СПС «Консультант Плюс».
5 Европейская конвенция по возмещению ущерба жертвам насильственных преступлений (ETS N 116) (Заклю-
чена в г. Страсбурге 24.11.1983) // Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы 
с преступностью. М.: СПАРК, 1998. С. 81–85.
6 Руководящие принципы, касающиеся правосудия в вопросах, связанных с участием детей — жертв и свидете-
лей преступлений (приняты 22 июля 2005 г. резолюцией 2005/20 на 36-м пленарном заседании Экономического 
и Социального Совета ООН) // Документ опубликован не был // Официальный сайт ООН / URL: https://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/conventions/guidelines_justice_inv_child.shtml (дата обращения: 09.03.2022).
7 Исходя из изложенного, в данном разделе Доклада применительно к описанию прав этой категории лиц ис-
пользуются понятия — «заявитель» или «жертва преступления».

преступлении, а тем более те, кому отказа-
но в возбуждении уголовного дела, факти-
чески лишаются доступа к правосудию. 

В российском законодательстве по-
страдавший в результате общественно- 
опасного деяния и обратившийся по этому 
поводу к дознавателю, в орган дознания, 
к следователю или руководителю след-
ственного органа называется «заявитель» 
(часть 6 статьи 141 УПК РФ) или «жертва 
преступления» (часть 2 статьи 2 Федераль-
ного закона от 20  августа 2004 г. №  119-ФЗ 
«О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства»)2. Термин «жертва пре-
ступления» использовался ранее в Консти-
туции РСФСР3. Он также является основной 
категорией в ряде международных актов: 
в Декларации основных принципов право-
судия для жертв преступлений и злоупотре-
блений властью4, Европейской конвенции 
по возмещению ущерба жертвам насиль-
ственных преступлений5, Руководящих 
принципах, касающихся правосудия в во-
просах, связанных с участием детей-жертв 
и свидетелей преступлений6 и др.7

В защиту прав заявителей о совершен-
ных в отношении них преступлений и лиц, 
признанных потерпевшими по уголов-
ному делу, в 2021 году поступило 4931 об-
ращение, что почти на треть больше, чем 
в 2020 году (см. рис. 88). 
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Рис. 87. Количество потерпевших от преступлений в 2016–2020 годах1

1 Официальная статистика ФКУ «Главный информационно-аналитический центр МВД России» (вх. №  1254 от 
8 февраля 2022 года).

Рис. 88. Количество обращений в защиту прав потерпевших  
от преступлений в 2019–2021 годах
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Все поступившие обращения граждан 
в соответствии с принятой нами схемой 
можно разделить на две большие группы:

1) обращения в защиту прав потерпев-
ших на досудебных стадиях уголовного 
процесса;

2) обращения в защиту прав потерпев-
ших на судебных стадиях уголовного про-
цесса.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ 
НА  ДОСУДЕБНЫХ СТАДИЯХ 
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Основной массив жалоб касался до-
судебных стадий уголовного процесса. 
Предметом обжалования здесь являлись 
действия (решения) органов дознания, 
следствия, прокуроров, судей и других 
участников уголовного процесса. Их тема-
тика представлена на рис. 89.

ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ ЗАЯВИТЕЛЕЙ В ХОДЕ 
ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ

В 2021 году количество жалоб о нару-
шении прав заявителей о совершенном 
(готовящемся) преступлении впервые 
в практике наших статистических наблю-
дений превысило 2-тысячный рубеж (2021 
год — 2223, 2020 год — 1764, 2019 год — 1854) 
(рис. 90).

Тематика обращений приведена на 
рис. 91.

Органами прокуратуры и предвари-
тельного следствия в порядке прокурор-
ского надзора и ведомственного контроля 
по моим ходатайствам было осуществлено 
2426 проверок, по результатам которых от-
менено 648 постановлений следователей 
и дознавателей, из которых об отказе в воз-
буждении уголовного дела ввиду необо-
снованности этих процессуальных реше-
ний  — 399, отменено 106 процессуальных 
решений о приостановлении предвари-

1 Результаты деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за январь-декабре 2021 года // Офици-
альный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/
statistics/office/result?item=69162022 (дата обращения: 29.01.2022).

тельного следствия или дознания, 9 поста-
новлений о прекращении уголовного дела, 
возбуждено 50 уголовных дел.

В жалобе гражданина В. на отказ 
в возбуждении уголовного дела по 
факту хищения автомобиля содержа-
лись сведения о наличии признаков 
преступления. В связи с этим Уполно-
моченный обратилась в Прокуратуру 
г. Москвы с просьбой проверить указан-
ные заявителем обстоятельства. В ходе 
проверки были выявлены нарушения 
установленного УПК РФ порядка рас-
смотрения сообщения о преступлении, 
постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела отменено, матери-
ал возвращен в ОМВД России по райо-
ну Очаково-Матвеевское г. Москвы для 
организации дополнительной провер-
ки. 9 марта 2021 г. было возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 166 УК Российской 
Федерации, а гражданин П. признан 
потерпевшим. В ходе расследования 
уголовного дела местонахождение по-
хищенного автомобиля установлено, 
принимаются меры по его возвращению 
потерпевшему (вх. № В-4 от 11.01.2021).

Всего же прокурорами в 2021 году было 
отменено 1  586  962 незаконных и нео-
боснованных постановлений об отказе 
в возбуждении уголовных дел1. Это харак-
теризует эффективность проверочных 
мероприятий по установлению всех об-
стоятельств, подлежащих проверке для 
принятия законного процессуального ре-
шения. 

В связи с этим чрезвычайно важным 
представляется принятие Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации 
приказа от 17 сентября 2021 г. № 544 «Об 
организации прокурорского надзора за 
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Рис. 89. Тематика обращений в защиту прав потерпевших  
на досудебных стадиях уголовного процесса в 2021 году
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Рис. 90. Динамика жалоб лиц, пострадавших от преступлений,  
не имеющих статуса потерпевшего, в 2019–2021 годах

Рис. 91. Темы жалоб лиц, пострадавших от преступлений,  
не имеющих статуса потерпевшего, в 2021 году



250

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2021

Глава 4 
СОБЛЮДЕНИЕ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

процессуальной деятельностью орга-
нов предварительного следствия»1, кото-
рый закрепил ряд новелл в сфере над-
зора за доследственными проверками, 
среди которых необходимо отметить, 
что при установлении неоднократных 
фактов игнорирования законных требо-
ваний прокурора, включая случаи дли-
тельного невозобновления проверки, 
принимать меры по привлечению вино-
вных должностных лиц к дисциплинар-
ной ответственности.

Правозащитные лифты позволяют граж-
данам добиваться справедливости и с по-
мощью наднациональных механизмов пра-
восудия. 

Согласно правовой позиции ЕСПЧ, 
чрезмерно продолжительный характер 
проведения предварительной проверки 
напрямую свидетельствует о ее неполно-
ценности и неэффективности, что пред-
ставляет собой нарушение обязательств 
государства-ответчика, если только госу-
дарство не представит достаточно убеди-
тельных причин, оправдывающих длитель-
ность производства2.

14 декабря 2021 г. ЕСПЧ вынес пилотное 
постановление по жалобам заявительниц, 

1 Законность. 2021. № 12.
2 Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека № 10(2020) (подго-
товлен Верховным Судом Российской Федерации) // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Постановление ЕСПЧ от 14 декабря 2021 г. по делу «Туникова и другие против России» (жалобы 55974/16, 53118/17 
и др.) // Официальный сайт ЕСПЧ. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-213869 (дата обращения: 31.01.2022).
4 См. напр.: Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2021 г. № 188П20 «О 
возобновлении производства по жалобе, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ, на постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела по п. “а” ч. 3 ст. 286 УК РФ в связи с установлением Европейским Судом по правам человека 
нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод при производстве по уголовному делу»; Поста-
новление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2021 г. № 162П20 «О возобновлении 
производства по жалобе, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ, признании незаконным постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела по ст. ст. 285, 286 УК РФ в связи с установлением Европейским Судом по правам 
человека нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод при производстве по уголовному 
делу»; Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 7 апреля 2021 г. № 210П20 «О воз-
обновлении производства по жалобе, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ, на постановление следователя об отказе 
в возбуждении уголовного дела по ст. 110 УК РФ в связи с установлением Европейским Судом по правам человека 
нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод при производстве по уголовному делу»; По-
становление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 183П20; Постановление 
Президиум Верховного Суда Российской федерации от 26 мая 2021 г. № 48-П21; Постановление Президиума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 9 июня 2021 г. № 146П19 // СПС «КонсультантПлюс». 
5 По данным СПС «КонсультантПлюс».

ставших жертвами домашнего насилия3. 
Суд установил, что российские власти знали 
о насилии в отношении всех заявительниц, 
но не принимали достаточных мер для про-
верок и их защиты, считая домашнее наси-
лие недостаточным основанием для вмеша-
тельства. ЕСПЧ принял решение о выплате 
жертвам домашнего насилия денежной ком-
пенсации в размере 450  660 евро и пред-
писание властям Российской Федерации 
в кратчайшие сроки внести соответствую-
щие изменения в законодательство и раз-
работать комплексные целенаправленные 
меры реагирования на гендерное насилие.

Положительно оцениваем продолжив-
шуюся в 2021  году практику пересмотра 
Верховным Судом Российской Федерации 
постановлений об отказах в возбуждении 
уголовных дел и возобновления досудеб-
ного производства в связи с установлением 
ЕСПЧ нарушений Конвенции в отношении 
заявителей4. В 2021 году Президиумом Вер-
ховного Суда Российской Федерации было 
вынесено более 200 таких постановлений5. 

Аппаратом Уполномоченного в 2021 году 
продолжена практика изучения материалов 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
и направления в адрес органов дознания 
и прокуроров соответствующих заключений.



251

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2021

4.3. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТЕРПЕВшИх ОТ ПРЕСТУПЛЕНИй

В рамках рассмотрения жалобы гр. 
П. на необоснованный отказ в возбуж-
дении уголовного дела изучены ма-
териалы проверки по его заявлению 
о преступлении о незаконном завла-
дении принадлежащего заявителю не-
движимого имущества. По результатам 
изучения материалов проверки в соот-
ветствии со статьей  27 Федерального 
конституционного закона «Об Уполно-
моченном по правам человека в Рос-
сийской Федерации» подготовлено за-
ключение о необходимости устранения 
выявленных нарушений требований 
уголовно-процессуального законода-
тельства Российской Федерации, в том 
числе ненадлежащее и неполное про-
ведение процессуальной проверки, на-
рушение требований статьи 61 УПК РФ, 
невыполнение указаний надзирающе-
го прокурора по устранению допущен-
ных нарушений, которое направлено 
прокурору г. Москвы. По результатам 
рассмотрения заключения необосно-
ванное решение об отказе в возбужде-

нии уголовного дела отменено, орга-
низовано проведение дополнительной 
процессуальной проверки (вх. 3556 от 
01.03.2021).

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ 
ПРИ  РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ 
ДЕЛ

Количество обращений от лиц, признан-
ных потерпевшими по уголовным делам, зна-
чительно возросло. Их поступило в 2021 году 
на 54% больше по сравнению с 2020 годом. 
Тематика обращений показана на рис. 92.

Большинство обращений касалось во-
локиты при расследовании уголовных дел. 
Граждане высказывали претензии по пово-
ду медлительности действий должностных 
лиц, жаловались на отсутствие с их сторо-
ны действенных шагов по поиску подозре-
ваемых, причинивших им физический, мо-
ральный или материальный вред. 

Потерпевшая Х. неоднократно жало-
валась на бездействие сотрудников СУ 
МУ МВД России «Мытищинское» по Мо-
сковской области при расследовании 
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Рис. 92. Тематика обращений по вопросам защиты прав потерпевших 
при расследовании уголовных дел в 2021 году
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уголовного дела, возбужденного по при-
знакам преступления, предусмотренно-
го ч. 4 ст. 158 УК РФ, по факту хищения 
личных вещей По результатам иници-
ированных нами проверок надзираю-
щим прокурором и руководителем след-
ственного органа незаконные решения 
СУ МУ МВД России «Мытищинское» 
о приостановлении предварительного 
расследования по указанному уголов-
ному делу неоднократно отменялись, 
принимались меры прокурорского ре-
агирования, по результатам рассмо-
трения которых виновные должностные 
лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности. В настоящее время по 
уголовному делу производится предва-
рительное расследование (вх. №  Х-8 от 
28.05.2021).

Потерпевшие также жаловались на от-
сутствие уведомлений о принятых про-
цессуальных решениях, в связи с чем 
им неизвестно о результатах расследова-
ния и принятых мерах. Они обращались 
с просьбой оказать содействие в получе-
нии указанной информации.

Обратилась К. о ненадлежащем 
расследовании уголовного дела и от-
сутствии уведомлений о принятых про-
цессуальных решениях. Для проверки 
доводов заявителя обращение направ-
лено нами в прокуратуру Тверской обла-
сти. По результатам проверки доводы К. 
признаны обоснованными, в адрес на-
чальника СУ УМВД России по Тверской 
области внесено требование, рассле-
дование уголовного дела поставлено 
на контроль (вх. № к К-880 от 05.05.2021).

Часть обращений касалась решений 
о приостановлении и прекращении уго-
ловных дел. Граждане жаловались на нео-
боснованность таких решений и указывали, 
что они затрудняют реализацию их права 
на защиту.

В связи с жалобой гражданина 

П. на ненадлежащее расследова-
ние уголовного дела, возбужденного 
по ч.  3 ст. 30, ч.  4 ст. 159 УК РФ, в про-
куратуру г.  Санкт-Петербурга было 
направлено ходатайство о проверке 
законности принятого решения. По ре-
зультатам  — незаконное постановле-
ние о приостановлении предвари-
тельного расследования отменено, 
даны указания по организации до-
полнительного расследования. Кроме 
того, в рамках рассмотрения доводов 
заявителя о самоуправстве, совершен-
ном в отношении его имущества, воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст.  330 
УК РФ. В связи с нарушениями уголов-
но-процессуального законодатель-
ства прокуратурой Санкт-Петербурга 
в адрес руководства ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области внесено представление, кото-
рое рассмотрено и удовлетворено (вх. 
№ П-112 от 26.01.2021).

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ 
НА  СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ 
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Обращения потерпевших относительно 
обоснованности и справедливости судеб-
ных решений в основном касались мягко-
сти уголовных наказаний. При этом, не со-
глашаясь с приговорами, они считали, что 
за совершенные преступления осужден-
ные должны нести более суровое наказа-
ние, отвечающее требованиям восстанов-
ления социальной справедливости. 

Поступали также обращения по поводу 
размера присужденной судом компенса-
ции в связи с вредом, причиненным пре-
ступлением. В основном потерпевшие жа-
луются на невозможность реализовать свое 
право на возмещение вреда в связи с от-
сутствием у подсудимых денежных средств, 
имущества и работы.

Отдельные жалобы касались длитель-
ности судебного процесса. Однако, как мы 
уже отмечали выше, причины длительно-
сти сроков судебных процессов, как прави-
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ло, носили объективный характер1.
Анализ обращений, поступивших к Упол-

номоченному, мониторинг практики орга-
нов прокуратуры и судов, ЕСПЧ, научных 
исследований, обсуждение вопросов с экс-
пертным сообществом позволил выявить 
ряд проблем, связанных с защитой прав зая-
вителей о преступлениях и потерпевших по 
уголовным делам, а также выработать пред-
ложения по совершенствованию законода-
тельства и правоприменительной практики. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
УСТАНОВЛЕНИЕ СТАТУСА 
ЗАЯВИТЕЛЯ О  ПРЕСТУПЛЕНИИ

На наш взгляд, пострадавший должен 
быть наделен правами и полномочиями, 
которые позволили бы ему в полной мере 
реализовать конституционное право на су-
дебную защиту и скорейший доступ к пра-
восудию. Нами поддерживается в этой свя-
зи предложение о наделении гражданина 
статусом «потерпевшего» с момента подачи 
им заявления о совершении в отношении 
него преступления2. 

Проблемным вопросом применительно 
к данной теме является неоднократность 
проведения доследственных проверок 
после отмены прокурором постановле-
ния об отказе в возбуждении уголовного 
дела. Данная проблема поднималась на 
заседании коллегии Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации по вопро-
су практики прокурорского надзора за 
законностью принятия органами дозна-
ния и следствия решений об отказе в воз-
буждении уголовного дела, состоявшемся 
в июне 2021 года. Надеемся, что изданный 
по ее итогам приказ Генерального проку-
рора Российской Федерации от 17 сентя-

1 См.: параграф 4.2 настоящего Доклада.
2 См.: Масленникова Л. Н., Собенин А. А. Актуальные проблемы обеспечения доступа к правосудию органами 
расследования на начальном этапе уголовного судопроизводства // Российский следователь. 2020. № 8. С. 23–27; 
Вилкова Т. Ю. Реализация конституционной обязанности государства обеспечить доступ к правосудию в усло-
виях развития цифровых технологий // Актуальные проблемы российского права. 2020. № 8. С. 155–163; Маслен-
никова Л. Н., Собенин А. А. Регистрация сообщения о преступлении и начало расследования в новой цифровой 
реальности // Российский следователь. 2019. № 6. С. 12–16.
3 Заседание коллегии Генпрокуратуры // Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: http://
kremlin.ru/events/president/news/65165 (дата обращения: 20.01.2022).

бря 2021 г. №  554 изменит правопримени-
тельную практику к лучшему. Вместе с тем 
считаем целесообразным законодательно 
закрепить предельные сроки предвари-
тельной проверки сообщения о престу-
плении. В настоящее время следователь 
или дознаватель может неограниченное 
количество раз выносить постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела, 
а прокурор его отменять. Было отмечено, 
что сроки проверки нередко продлевают-
ся как прокурорами, так и руководителями 
органов расследования при отсутствии на 
то достаточных оснований3. 

Предлагается законодательно закрепить 
положение о том, что отказ в возбуждении 
уголовного дела возможен лишь в случае, 
если наличие признаков преступления по 
поступившему сообщению о преступле-
нии исключается. Если же по результатам 
проведенной доследственной проверки 
в установленные статьей 144 УПК РФ сро-
ки нельзя однозначно исключить наличие 
признаков преступления, то уголовное 
дело должно возбуждаться, и по делу необ-
ходимо проводить предварительное рас-
следование независимо от будущей судеб-
ной перспективы дела.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

Как показывает анализ жалоб граждан, 
по-прежнему актуальна проблема, связан-
ная с отсутствием действенного механизма, 
обеспечивающего защиту прав потерпев-
ших в части возмещения вреда, причинен-
ного преступлением.

Анализ компенсационно-восстанови-
тельных мер, применяемых по искам рос-
сийских граждан в ЕСПЧ в связи с неэф-
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фективным расследованием, позволяет 
выдвинуть предложение о необходимости 
законодательного закрепления положений 
о возмещении вреда потерпевшим в слу-
чае неустановления лица, совершившего 
тяжкое преступление, по аналогии с про-
цедурами ЕСПЧ.

В настоящее время законодательно за-
креплено право потерпевшего на компен-
сацию морального вреда в денежном вы-
ражении путем подачи гражданского иска 
в порядке гражданского судопроизводства 
(часть 4 статьи 42 УПК РФ). Таким образом, 
решение данного вопроса в рамках уголов-
ного судопроизводства затруднительно. На 
практике это приводит к тому, что потерпев-
ший, пройдя процедуру судебного разби-
рательства уголовного дела, психологиче-
ски (а иногда и физически) не в состоянии 
выдержать еще один процесс. Но главное 
заключается в том, что бремя доказывания 
причинения вреда в этом случае ложится на 
потерпевшего, что противоречит концепту-
альной идее защиты прав потерпевшего.

Кроме того, считаем обоснованным 
и заслуживающим внимания мнение экс-
пертов о неопределенности отраслевой 
принадлежности института гражданского 
иска в уголовном судопроизводстве, о чем 
свидетельствует неэффективность меха-
низма по надзору и контролю за исполне-
нием приговора в части возмещения вреда 
по удовлетворенному гражданскому иску, 
невозможность возмещения вреда, при-
чиненного преступлением в случае отказа 
прокурора от обвинения1.

Данная ситуация некоторым образом 

1 Сорокина А. Э. К актуальным вопросам института гражданского иска в уголовном процессе // Российский судья. 
2021. № 4. С. 17–20; Коваленко В. А. Теоретические и практические особенности рассмотрения института возмеще-
ния вреда путем предъявления гражданского иска в уголовном процессе // Актуальные проблемы российского 
права. 2021. № 12. С. 144–155; Матейкович М. С. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве: закон, доктрина, 
судебная практика // Журнал российского права. 2020. № 3. С. 103–118; Сойников М. А. Гражданский иск в уголовном 
процессе: история, современность, перспективы // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 10. С. 60–64.
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном при-
говоре» // БВС РФ. 2017. № 1.
3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 23 «О практике рас-
смотрения судами гражданского иска по уголовному делу» // БВС РФ. 2020. № 12.
4 См. более подробно: Володина Л. М. Назначение уголовного судопроизводства и проблемы его реализации. 
М.: Изд. «Юрлитинформ». 2018. С. 205–207.

компенсируется постановлениями Плену-
мов Верховного Суда Российской Федера-
ции «О судебном приговоре»2 и «О прак-
тике рассмотрения судами гражданского 
иска по уголовному делу»3. Вместе с тем 
представляется, что включение в УПК РФ 
специальной главы, носящей соответству-
ющее название «Гражданский иск в уголов-
ном процессе» или «Обеспечение возме-
щения вреда потерпевшему», позволило 
бы более четко регламентировать процесс 
предъявления, рассмотрения и разреше-
ния гражданского иска в уголовном про-
цессе.

В структуру предлагаемой главы должны 
войти, на наш взгляд, нормы, определяющие 
основание, предмет и содержание граж-
данского иска, его особенности (признаки), 
а также нормы, устанавливающие порядок 
реализации и обеспечения права на подачу 
гражданского иска и отказа от него4.

Представляется перспективным также 
рассмотреть вопрос о возможности возвра-
та к модели, закрепленной в УПК РСФСР 
1960 года, которой было предусмотрено 
право прокурора предъявлять или под-
держивать предъявленный потерпевшим 
гражданский иск, если этого требует охра-
на государственных, общественных инте-
ресов или прав граждан безотносительно 
к отдельным категориям лиц.

Наряду с вышеописанными проблема-
ми для повышения уровня защиты прав 
потерпевших требуется совершенство-
вание регламентации предусмотренных 
в уголовно-процессуальном законе мер 
принуждения, призванных обеспечить 
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возмещение вреда, причиненного пре-
ступлением. Основным средством обе-
спечения возможной конфискации иму-
щества, последующего решения вопроса 
о возмещении причиненного преступле-
нием вреда является наложение ареста на 
имущество. Несвоевременность действий 
следователей по отысканию предметов 
преступления и наложению ареста на 
имущество, запоздалое применение нало-
жения ареста на имущество влечет утрату 
или отчуждение имущества, способного 
обеспечить возмещение имущественно-
го вреда, причиненного преступлением. 
В настоящее время нередко на стадии 
предварительного расследования, даже 
если очевидна связь находящегося у тре-
тьих лиц имущества с обвиняемым (подо-
зреваемым), меры по обращению на такое 
имущество взыскания не применяются. 
Имущество путем совершения различного 
рода сделок в конечном счете оказывается 
во владении родственников или доверен-
ных лиц. Взыскание с указанных лиц это-
го имущества не предусмотрено законом. 
Равно закон не предусматривает порядка 
привлечения в качестве гражданских со-
ответчиков физических и юридических 
лиц, владеющих имуществом преступни-
ка. Означенная проблема в одном из ее 
аспектов являлась предметом рассмотре-
ния Конституционного Суда Российской 
Федерации1, однако практика показывает, 
что принимаемых мер порою бывает недо-
статочно для эффективного возмещения 
вреда потерпевшему. 

1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 апреля 2019 г. № 18-П «По делу о провер-
ке конституционности части первой статьи 73, части первой статьи 299 и статьи 307 УПК РФ в связи с жалобой 
гражданки И. В. Янмаевой» // СЗ РФ. 2019. № 17. Ст. 2189.
2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2017 г. № 39-П «По делу о провер-
ке конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации, подпун-
кта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 1992 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и части первой статьи 54 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жа-
лобами граждан Г. Г. Ахмадеевой, С. И. Лысяка и А. Н. Сергеева» // СЗ РФ. 2017. № 51. Ст. 7914.
3 Принята в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН // СЗ РФ. 2004. № 40. Ст. 3882.
4 СПС «КонсультантПлюс».

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА 
ПРИ  ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА

До сих пор не решены вопросы обеспе-
чения возмещения вреда при прекраще-
нии уголовных дел. Представляется, что 
важнейшим условием принятия решения 
о прекращении уголовного дела должно 
стать реальное возмещение вреда потер-
певшему: отсутствие такового влечет право 
потерпевшего требовать производства по 
делу в обычном порядке.

К сожалению, до сих пор не нашла от-
ражение в законодательстве правовая по-
зиция Конституционного Суда Российской 
Федерации, сформулированная в его по-
становлении от 8 декабря 2017 г. № 39-П, со-
гласно которой несогласие обвиняемого 
(подсудимого) с возможностью взыскания 
с него вреда, причиненного преступлени-
ем, как последствия прекращения уголов-
ного дела, равнозначно несогласию с при-
менением к нему института прекращения 
уголовного дела в целом2.

Необходимо отметить, что целый ряд 
международно-правовых актов предусма-
тривает обязанность государства осущест-
влять компенсацию жертвам преступлений. 
Конвенция ООН против транснациональ-
ной организованной преступности3, Ре-
золюция №  (77)27 Комитета Министров 
Совета Европы от 28 сентября 1977 г. «О ком-
пенсации потерпевшим от преступле ния»4, 
Декларация ООН от 29 ноября 1985 г. «Об 
основных принципах правосудия для 
жертв преступлений и злоупотреблений 
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властью»1, Европейская конвенция по воз-
мещению ущерба жертвам насильствен-
ных преступлений от 24 ноября 1983 г.2, 
исходя из понятий справедливости и обще-
ственной солидарности, закрепляют необ-
ходимость разработать и внедрить систему 
компенсации в денежном выражении госу-
дарством ущерба пострадавшим от умыш-
ленных насильственных преступлений на 
той территории, где были совершены эти 
преступления, особенно в тех случаях, ког-
да преступник неизвестен или не имеет 
средств. В связи с этим предлагается со-
здать межведомственную рабочую группу 
для подготовки возможных предложений 
по реализации положений названных меж-
дународных актов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В  СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТЕРПЕВШИХ

Одним из перспективных направления 
является внедрение механизмов электрон-
ной подачи сообщения о преступлении. 
В уголовном судопроизводстве ряда стран 
уже сейчас предусмотрена подача жалоб

1 Принята 29.11.1985 Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН // СПС «КонсультантПлюс».
2 СПС «КонсультантПлюс».
3 См. подробнее: параграф 4.1 настоящего Доклада.
4 См. подробнее: параграф 2.7 настоящего Доклада.
5 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 апреля 2020 г. № 21-П «По делу о про-
верке конституционности положений статей 15 и 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданина А. Н. Музыки» // СЗ РФ. 2020. № 20. Ст. 3225.

в электронном виде, активно применяются 
и видеотехнологии. Этот опыт может быть 
использован в российской правовой си-
стеме. Данную задачу можно реализовать 
также в рамках создания Государственной 
автоматизированной системы Российской 
Федерации «Доступ к правосудию», о чем 
шла речь выше3.

Важнейшей характеристикой предлагае-
мой автоматизированной системы является 
ее направленность на обеспечение реали-
зации прав и обязанностей всех участников 
уголовного судопроизводства. Аналогом 
для разработки такой автоматизированной 
системы может послужить имеющая значи-
тельный опыт эксплуатации Государствен-
ная автоматизированная система Россий-
ской Федерации «Правосудие»4. На данную 
проблему в аспекте возмещения в разумных 
пределах необходимых расходов, понесен-
ных потерпевшим (частным обвинителем) 
на оплату услуг представителя (адвоката) по 
уголовному делу частного обвинения, пре-
кращенному за отсутствием состава престу-
пления в связи с декриминализацией дея-
ния, обратил внимание и Конституционный 
Суд Российской Федерации5.





об административных 
правонарушениях составляется 
ежегодно уполномоченными 
органами

160 млн
протоколов

составил рост количества 
обращений в защиту прав лиц, 
находящихся в специальных 
приемниках для содержания 
лиц, подвергнутых 
административному аресту

в 8 раз

находились в учреждениях 
уголовно- исполнительной 
системы в 2021 году

467 200
человек

прирост количества 
обращений по вопросам 
защиты прав человека в местах 
принудительного содержания

+34%
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1	 Статистика	и	аналитика	МВД	России	//	Официальный	сайт	МВД	России.	URL:	https://xn--b1aew.xn--p1ai/dejatelnost/
statistics	(дата	обращения:	12.01.2022).
2	 Председатель	Верховного	Суда	России	провел	итоговое	совещание	с	судьями	России	//	Официальный	сайт	Вер-
ховного	Суда	Российской	Федерации.	URL:	https://www.vsrf.ru/press_center/news/30760	(дата	обращения:	10.02.2022).

Производство по делам об административ-
ных правонарушениях занимает особое место 
в структуре юрисдикционной деятельности 
государства. Несмотря на ужесточение мер 
ответственности, административные правона-
рушения совершаются чаще других. Ежегодно 
многочисленными уполномоченными органа-
ми составляется более 160 млн протоколов об 
административных правонарушениях, и толь-
ко 0,35% из них отменяются1. Количество дел 
об административных правонарушениях, рас-
смотренных в 2021 году судами общей юрис-
дикции, возросло на 18%, судами арбитражной 
юрисдикции — на 16%. Административные на-
казания в виде штрафа назначены 4720 тыс. 
лиц на общую сумму 56,8 млрд рублей2.

Безусловно, производство по делам об 
административных правонарушениях при-

звано защищать нарушенные права и инте-
ресы граждан, общества и государства. Но 
также очевидно, что восстановление прав 
всех пострадавших от административных 
правонарушений должно осуществляться 
цивилизованно, в рамках установленного 
порядка. К сожалению, не всегда и не всеми 
государственными органами эти требова-
ния выполняются. Поэтому участники про-
изводства по делам об административных 
правонарушениях вынуждены обращаться 
в компетентные органы за защитой своих 
прав.

К Уполномоченному, по сравнению с дру-
гими инстанциями (вышестоящими органами, 
прокуратурой, судами), граждане обращаются 
не так часто, но количество жалоб ежегодно 
растет, что наглядно видно на рис. 93.

Рис. 93. Количество обращений по вопросам защиты прав человека 
при производстве по делам об административных правонарушениях за 2019–2021 годы
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Рис. 94. Количество обращений к Уполномоченному в 2021 году 
по видам административных правонарушений
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Прирост в 2021 году по сравнению 
с предыдущим годом на четверть произо-
шел в основном за счет жалоб на привлече-
ние к ответственности за нарушение правил 
проведения публичных мероприятий1 и пра-
вил поведения в период действия режима 
повышенной готовности. Граждане также 
заявляли о необоснованности назначения 
административных наказаний за нарушение 
правил дорожного движения, таможенных 
правил, причинение побоев, совершения 

1	 См.	подробнее:	параграф	2.6	настоящего	Доклада.
2	 См.	подробнее:	параграф	1.3	настоящего	Доклада.

хулиганства, неповиновения законным тре-
бованиям сотрудника полиции и другие на-
рушения (рис. 94). Положительное разреше-
ние получили 35 жалоб граждан, в том числе 
3 коллективные, на нарушения в сфере про-
изводства по делам об административных 
правонарушениях2.

Тематика обращений охватывает различ-
ные виды правоотношений и стадии произ-
водства по делам об административных пра-
вонарушениях (см. рис. 94–95).

ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Самая большая группа обращений ка-
салась вопросов применения мер обе-

спечения по делам об административных 
правонарушениях, их количество за год 

Рис. 95. Тематика обращений по вопросам защиты прав человека 
при производстве по делам об административных правонарушениях за 2019–2021 годы
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увеличилось более чем в два раза. В жало-
бах заявители указывали на недопуск адво-
катов к задержанным, необоснованное при-
менение физической силы и специальных 
средств, задержание транспортных средств.

Обратился С. с жалобой на его неза-
конное задержание в здании админи-
страции г. Белгорода за участие в несо-

гласованном публичном мероприятии. 
По обращению Уполномоченного про-
куратурой Белгородской области про-
ведена проверка, которая показала, что 
допущены нарушения при оформлении 
протокола об административном до-
ставлении С., начальнику УМВД России 
по г.  Белгороду внесено представление 
(вх. № С-562 от 15.03.2021).

ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Следующую группу составляют жалобы, 
связанные с возбуждением дел об админи-
стративных правонарушениях, их количе-
ство уменьшилось на 25%, что обусловлено 
одновременным ростом жалоб на наложе-
ние административных наказаний. Заявите-
ли не согласны с основаниями составления 
протоколов об административных правона-
рушениях, излагают свою версию обстоя-
тельств дела.

Гражданин К. пожаловался на дей-
ствия сотрудников Заволжского отдела 
полиции УМВД России по г. Твери, ко-
торые, по его мнению, не осуществили 
надлежащую процессуальную проверку 
по заявлению о нанесении ему телесных 
повреждений. После обращения в проку-
ратуру Тверской области проведена про-
верка, в ходе которой установлено нару-
шение сотрудниками полиции порядка 
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возбуждения дела об административном 
правонарушении, ввиду чего срок при-
влечения виновного к административ-
ной ответственности истек. Начальнику 
УМВД России по г. Тверь внесено пред-
ставление, которое рассмотрено и удов-
летворено (вх. №К-3148 от 03.09.2021).

Новая проблема, которая появилась в пе-
риод пандемии, — соблюдение тишины и по-
коя граждан в дневное время. В настоящее 
время в административном законодатель-
стве Российской Федерации отсутствуют 
нормы, устанавливающие требования к со-
блюдению тишины и покоя граждан в жилых 
помещениях в дневное время. Полагаем, что 
эти вопросы могут быть урегулированы на 
региональном уровне путем закрепления со-
ответствующих норм в законодательстве об 
административных правонарушениях.

В 2021 году участились жалобы на при-
влечение к административной ответствен-
ности по статье 12.7 КоАП РФ граждан 
России, управляющих транспортным сред-
ством на основании иностранного нацио-
нального водительского удостоверения, 
полученного им в государстве своей преж-
ней гражданской принадлежности. Такая 
ситуация вызвана тем, что в настоящее вре-
мя законодательно не закреплен порядок 
и сроки обмена иностранных национальных 
водительских удостоверений на россий-

ские водительские удостоверения лицами, 
получившими гражданство Российской Фе-
дерации. Они продолжают управлять авто-
транспортом на основании ранее выданных 
иностранных водительских удостоверений. 
Полагаем целесообразным снять имеющи-
еся на этот счет неясности путем принятия 
соответствующего законодательного акта.

Большая группа жалоб касалась обосно-
ванности привлечения к административной 
ответственности за нарушение ограничи-
тельных мер, направленных на противодей-
ствие коронавирусу. Граждане жаловались 
на привлечение к ответственности за отказ 
от ношения в общественном транспорте 
перчаток, отсутствие защитной маски при 
посещении магазинов и иных обществен-
ных мест, а также за нарушение режима са-
моизоляции.

Главным образом у людей вызывает воз-
мущение избирательность выбора объекта 
административного воздействия (привле-
кают к ответственности одного человека без 
маски или перчаток, притом что рядом про-
ходят другие, также без средств индивиду-
альной защиты), непредоставление возмож-
ности исправить ситуацию на месте (надеть 
маску, перчатки), непропорциональная ре-
акция должностных лиц на нарушение ка-
рантинных мер гражданами (например, за-
держание, применение физической силы за 
отсутствие маски).
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Поступила жалоба инвалида II группы 
С. на его задержание сотрудниками по-
лиции в магазине «Магнит» в г. Елабуга 
Республики Татарстан для составления 
протокола об административном право-
нарушении по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ. По 
результатам обращения в МВД по Респу-
блике Татарстан (вх. № 5114 от 22.03.2021) 
получен ответ, что на основании заключе-
ния судебно-психиатрической экспертизы 
постановление по делу об администра-
тивном правонарушении в отношении С. 
прекращено (вх. № С-81 от 19.01.2021).

В правоприменительной практике име-
ют место случаи привлечения к админи-
стративной ответственности несовершен-
нолетних за нарушение правил поведения 
в период действия режима повышенной го-
товности.

Обратился уполномоченный по пра-
вам человека в Курганской области 
Б. С. Шалютин о практике привлечения 
несовершеннолетних к ответственности 
по ст. 20.61 КоАП РФ. В результате наше-
го обращения прокуратурой Курганской 
области проведена проверка, по резуль-
татам которой установлены нарушения 
прав 16 несовершеннолетних, выразив-

1	 Например,	такая	обязанность	на	родителей	возложена	п.	71	постановления	губернатора	Курганской	области	от	
16	марта	2020	г.	№	12	«О	введении	режима	повышенной	готовности»	//	Официальный	интернет-портал	правовой	
информации.	URL:	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4500202003180001	(дата	обращения:	31.01.2022).

шиеся в необоснованном привлечении 
их к административной ответственности. 
Внесены представления в адрес УМВД 
России по г. Кургану, 7 сотрудников по-
лиции привлечены к дисциплинарной 
ответственности. В Курганский городской 
суд направлено 16 протестов на поста-
новления муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав Курганской области (вх. № 9237 от 
18.05.2021).

Надлежащим субъектом правонаруше-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 20.61 
КоАП РФ, должны являться не сами несо-
вершеннолетние, допустившие нарушение 
правил поведения при введении режи-
ма повышенной готовности, а их родители 
(лица, их заменяющие), на которых норма-
тивным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации возложена обязанность 
обеспечить выполнение детьми названных 
правил1. В такой ситуации невыполнение не-
совершеннолетним правил поведения при 
введении режима повышенной готовности 
автоматически означает невыполнение ро-
дителем обязанности по недопущению тако-
го нарушения его ребенком. Это оправдано, 
ибо несовершеннолетние, как правило, не 
имеют самостоятельного заработка.

НАЗНАЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ

В своих жалобах граждане сообщали 
о необоснованном привлечении к админи-
стративной ответственности, рассмотрении 
дел в их отсутствие, неверном исчислении 
штрафов, а также о проблемах обеспечения 
неотвратимости наказания виновных. Их ко-
личество увеличилось практически на треть.

Гражданин Р. пожаловался на при-
влечение его к административной ответ-
ственности на основании материалов, 

составленных судебным приставом-ис-
полнителем Усольского РОСП УФССП 
России по Иркутской области. По резуль-
татам рассмотрения обращения Уполно-
моченного УФССП России по Иркутской 
области сообщено, что указанные дей-
ствия судебного пристава-исполнителя 
признаны незаконными, состоявшееся 
в отношении Р. постановление по делу 
об административном правонарушении 
отменено (вх. № Р-476 от 22.06.2021).
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Предметом обращений, связанных с обжа
лованием постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях, являлись 
вопросы обоснованности отказов в удов-
летворении апелляционных и кассацион-
ных жалоб, восстановлении пропущенных 
сроков обжалования (каждое восьмое обра
щение).

Поступила жалоба Т. на решения вы-
шестоящих судебных инстанций, отка-
завших в удовлетворении его жалобы на 
необоснованное административное на-
казание. Постановлением судьи Второго 
кассационного суда общей юрисдикции 
отказано в удовлетворении жалобы Т. на 
постановление по делу об администра-
тивном правонарушении в сфере тамо-
женного дела. Однако кассационный суд 
не учел ошибку при определении судом 
первой инстанции размера наказания.
Было направлено ходатайство в Верхов-
ный Суд Российской Федерации, который 
постановление Второго кассационного 
суда общей юрисдикции отменил. По ре-
зультатам пересмотра дела об админи-
стративном правонарушении назначен-
ный Т. штраф снижен в 6 раз (вх. № Т-16 
от 15.01.2021).

Еще одна тема, которая поднимается за-
явителями, связана со справедливостью 

и обоснованностью санкций за организа-
цию и проведение публичного мероприятия 
без подачи уведомления о его проведении. 
Предусмотренное частью 2 статьи 20.2 КоАП 
РФ наказание в виде административного 
ареста не исключает возможность его на-
значения гражданину за организацию либо 
проведение несогласованного публичного 
мероприятия даже в тех случаях, когда такое 
мероприятие не повлекло наступление ка-
кихлибо вредных последствий.

Поступило обращение в защиту прав 
С., привлеченного к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 20.2 КоАП 
РФ за размещение в социальной сети 
«ВКонтакте» сообщения с призывом 
прийти на несогласованную публичную 
акцию 23 февраля 2021 г. в г. Пензе. По-
становлением Ленинского районного 
суда г. Пензы С. назначено наказание 
в виде 2 суток административного аре-
ста (вх. № С-413 от 25.02.2021).

В этой связи правоприменительная 
практика в указанной сфере нуждается 
в совершенствовании. Полагаем, что на-
значение административного ареста по ча-
сти  2 статьи 20.2 КоАП РФ возможно лишь 
в случае, если совершение данного право-
нарушения повлекло причинение какого 
либо ущерба.

ОБРАЩЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  
К ИСПОЛНЕНИЮ

Количество жалоб по вопросам исполне-
ния постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях увеличилось более 
чем в два раза. В них граждане просят помочь 
в отсрочке или рассрочке наказаний, замене 
иным видом наказания, освобождении от на-
казания в связи со сложной жизненной ситу-
ацией, а также в возврате ошибочно или из-

лишне уплаченного штрафа. Также поступают 
просьбы сообщить место отбытия наказания 
в виде административного ареста родствен-
никами заявителей.

Жительница г. Москвы В. обратилась 
по вопросу возврата дважды уплачен-
ного административного штрафа за 
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5.1. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

Заседание секции по вопросам защиты прав человека в административном процессе 
и в местах принудительного содержания Экспертного совета при Уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации. Июнь 2021 года

одно правонарушение, постановление 
о назначении которого заявительнице 
направлен МАДИ двумя электронны-
ми письмами. По нашему обращению 
Управление Федерального казначейства 
по г. Москве признало факт переплаты 
по административному штрафу и ока-
зало заявительнице содействие в воз-
врате излишне уплаченных денежных 
средств (вх. № В-425 от 03.06.2021).

В настоящее время завершается под-
готовка нового федерального законода-
тельства об административных правона-
рушениях. Соответствующие предложения, 
связанные с усилением гарантий прав участ-
ников производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, были внесе-
ны в Минюст России еще в 2020 году.

Считаем важным еще раз обратить вни-
мание Правительства Российской Феде-
рации на целесообразность включения 
в новый КоАП РФ положений, предусматри-
вающих:

– ответственность за воспрепятство-
вание деятельности Уполномоченного по 
правам человека в субъекте Российской 
Федерации;

– ответственность за нарушение режима 
тишины и покоя граждан в ночное время;

– ответственность за нарушение права 
граждан на образование;

– ответственность за незаконное взимание 
платы за оказание медицинской помощи;

– ответственность за нарушение законо-
дательства в части осуществления социаль-
ных выплат, помощи и услуг;

– ответственность за нарушение прав 
инвалидов на бесплатную медицинскую по-
мощь, на доступ к информации, на обеспе-
чение жилой площадью, на социальнобыто-
вое обслуживание;

– расширение прав прокурора по уча-
стию в делах любой категории и вступления 
в процесс на любой стадии;

– случаи обязательного участия защит-
ника в судебном заседании по делам об ад-
министративных правонарушениях;
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– предоставление задержанным права 
на телефонный звонок для уведомления 
о факте задержания и местонахождении; 

– незамедлительное признание лица по-
терпевшим;

– осуществление видеофиксации дей-
ствий сотрудников полиции при направле-
нии на медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения; 

– закрепление особого порядка изъятия 
мобильных электронных устройств; 

– расширение составов правонарушений, 
по которым возможна уплата администра-
тивного штрафа с 50процентной скидкой;

– установление запрета административ-
ного ареста мужчин, имеющих на иждиве-
нии 14летних детей;

– установление возможности электрон-
ного обжалования постановлений.

1	 СЗ	РФ.	2011.	№	7.	Ст.	900.
2	 См.:	параграф	2.6	настоящего	Доклада.

Кроме того, требует законодательного 
совершенствования порядок допуска ад-
вокатов к задержанным во время неза-
конных публичных мероприятий. Полагаем 
возможным рекомендовать Правительству 
Российской Федерации рассмотреть во-
прос о приведении части 4 статьи 25.5 КоАП 
РФ в соответствие с положениями Феде-
рального закона «О полиции»1 и закрепить 
в новой редакции КоАП РФ право граж-
данина пользоваться услугами защитника 
с момента фактического задержания, а не 
с момента возбуждения дела об админи-
стративном правонарушении, как это уста-
новлено в настоящее время в КоАП РФ. 
Подробнее данный вопрос рассмотрен 
в соответствующем параграфе настоящего 
Доклада2.

5.2.  ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ
Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 

Никто не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию 
под стражей. Никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких 
основаниях и в соответствии с  такой процедурой, которые установлены 
законом.

Международный пакт о гражданских  
и политических правах 1966 года (п. 1 ст. 9)

Актуальность темы гарантий прав лиц, 
находящихся в местах кратковременно-
го принудительного содержания (далее 
также  — места временного содержания) 
(рис. 96) предопределена тем фактом, 
что в них пребывает значительное число 
граждан (ежегодно более миллиона че-
ловек). На время пребывания эти лица 
могут подвергаться определенным огра-
ничениям в реализации своих прав, но 
не во всех случаях администрация мест 
временного содержания такие ограни-
чения осуществляют в рамках правового 

поля. По этой причине возникают право-
вые конфликты.

По вопросам защиты прав человека 
в местах временного содержания к Упол-
номоченному в 2021 году поступило 309 об-
ращений, что на 29% больше показателя 
предыдущего года (в 2020 году — 240 обра-
щений). Темы обращений касались самых 
разнообразных вопросов — от жалоб на ус-
ловия содержания до просьб об оказании 
содействия в освобождении (см. рис. 97). 
Количество обращений из разных мест вре-
менного содержания показано на рис. 98. 
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5.2. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ИЗОЛЯТОРАХ 
ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Чуть более 40% обращений поступило 
в защиту прав лиц, содержащихся в изоля-
торах временного содержания подозрева-
емых и обвиняемых органов внутренних 
дел. Их количество увеличилось более чем 
в два раза по сравнению с прошлым годом. 
Предметом жалоб были: действия персо-
нала ИВС, в том числе с применением фи-
зической силы и специальных средств; бы-
товые условия содержания в ИВС, включая 
качество питания, температурный режим, 
проветривание и влажность в камерах, ос-
вещенность, гигиена и спальные места; не-

согласие с основаниями помещения в ИВС; 
медицинское обеспечение; получение кон-
сультаций и документов; нарушение сроков 
содержания. 

Поступили обращения С. по вопросу 
проведения проверки по факту превы-
шения предельного срока содержания 
в ИВС со стороны сотрудников ОМВД 
России по г.о. Жуковский Московской 
области. Для проведения проверки на-
правлено обращение в прокуратуру 
Московской области. В связи с наруше-

Рис. 96. Виды мест временного содержания граждан
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Рис. 97. Тематика обращений по вопросам защиты прав человека 
в местах временного содержания в 2021 году
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5.2. ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 

Рис. 98. Количество обращений 
из отдельных видов учреждений временного содержания за 2021 год

ниями условий и режима содержания 
С. в ИВС прокуратурой г. Лыткарино на-
чальнику ОМВД России по г.о. Жуковский 
внесено представление об устранении 
нарушения законодательства, виновное 
должностное лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности (вх. № С-328 
от 30.03.2021).

Много обращений поступает по условиям 
содержания, надлежащей материально-тех-
нической базы ИВС. Граждане заявляют 
о несоблюдении санитарных, гигиенических 
и технических норм и норм безопасности, 
о несоответствующем температурном режи-
ме, об отказах в осуществлении прогулок, 
о ненадлежащем качестве постельных при-
надлежностей, об отсутствии емкости с водой 
для питья, о низкой освещенности, о совмест-
ном нахождении с лицами, больными инфек-
ционными заболеваниями, об отсутствии 
в ИВС медицинских работников, об ограни-
чениях в доступе к душу и других подобных 
отступлениях от установленных правил.

Гражданин И. пожаловался на усло-
вия содержания в ИВС ОМВД России по 
Абанскому району Красноярского края. 
В изоляторе отсутствовал душ. В резуль-
тате нашего обращения в ГУ МВД России 
по Красноярскому краю проведена про-
верка, которая показала, что информа-
ция, указанная в обращении И., нашла 
свое подтверждение. В рамках капиталь-
ного ремонта помещений ИВС заплани-
ровано обустройство душевой комнаты 
(вх. № И-446 от 20.08.2021).

Отдельные лица, содержащиеся в ИВС, 
жаловались на необоснованное примене-
ние персоналом физической силы, однако 
проведенные по ним проверки не подтвер-
дили данные факты.

Обратился гражданин М. в связи с его 
избиением начальником ИВС УМВД Рос-
сии по г. Набережные Челны. По обра-
щению Уполномоченного Прокуратурой 
г.  Набережные Челны проведена про-
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верка, по результатам которой изложен-
ные в обращении М. сведения не под-
твердились (вх. № М-1813 от 13.10.2021).

Факты применения физической силы 
и специальных средств выявляются, как пра-
вило, при телесном осмотре лиц, поступаю-
щих из ИВС. В каждом таком случае админи-
страция должна протоколировать наличие 
телесных повреждений и направлять мате-
риалы в органы прокуратуры, что, однако, на 
практике не всегда делается. В этой связи 
важно в Правилах внутреннего распорядка 
изоляторов временного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых органов внутрен-
них дел1 закрепить обязанности персонала 
ИВС по обеспечению надлежащего опроса 
и физического осмотра квалифицирован-
ным медицинским персоналом всех лиц 
в день поступления в ИВС и каждый раз, 
когда задержанный возвращается в камеру 
ИВС; по проведению всех медицинских ос-
мотров вне зоны слышимости и видимости 

1	 Приказ	МВД	России	от	22	ноября	2005	г.	№	950	«Об	утверждении	Правил	внутреннего	распорядка	изоляторов	
временного	содержания	подозреваемых	и	обвиняемых	органов	внутренних	дел»	//	Бюллетень	нормативных	ак-
тов	федеральных	органов	исполнительной	власти.	2005.	№	51.	
2	 Приказ	МВД	России	от	27	мая	2021	г.	№	296	«О	внесении	изменений	в	Правила	внутреннего	распорядка	изоля-
торов	временного	содержания	подозреваемых	и	обвиняемых	органов	внутренних	дел,	утвержденные	приказом	
МВД	России	от	22	ноября	2005	г.	№	950»	//	Официальный	интернет-портал	правовой	информации.	URL:	http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050015	(дата	обращения:	31.01.2022).
3	 См.	подробнее:	параграф	2.6	настоящего	Доклада.

сотрудников полиции; по составлению пол-
ного отчета по результатам медицинского 
освидетельствования задержанных в ИВС 
лиц, с указанием степени соответствия меж-
ду любыми сделанными утверждениями 
и полученными объективными медицин-
скими данными; по направлению отчетов 
в адрес органов следствия при регистрации 
травмы, свидетельствующей о жестоком об-
ращении.

В этом аспекте положительной оценки 
заслуживают внесенные в 2021 году изме-
нения в Правила внутреннего распорядка 
изоляторов временного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых органов внутрен-
них дел2, обязывающие сотрудников ИВС 
сообщать в возможно короткий срок близ-
ким родственникам или близким лицам по-
дозреваемых, обвиняемых об оказании по-
следним первой помощи или направления 
их в медицинскую организацию с внесени-
ем соответствующей отметки в журнал ме-
дицинских осмотров.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИЕМНИКАХ 
ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, ПОДВЕРГНУТЫХ АДМИНИСТРАТИВНОМУ АРЕСТУ

Количество обращений в защиту прав 
лиц, находящихся в специальных прием-
никах для содержания лиц, подвергнутых 
административному аресту, увеличилось 
в 8 раз (2021 год — 47, 2020 год — 6), что объ-
ясняется увеличившимися в начале про-
шлого года случаями привлечения к адми-
нистративной ответственности участников 
несанкционированных публичных меропри-
ятий3. Большая часть обращений содержала 
жалобы на принятое решение, послужив-
шее основанием для помещения в спецпри-

емник, бытовые условия содержания, меди-
цинское обеспечение. 

Поступило обращение Ш. с просьбой 
оказать содействие в установлении ме-
стонахождения ее дочери, Б., подвергну-
той административному аресту. В ходе 
телефонных переговоров с руководством 
ГУ МВД России по г. Москве установле-
но место отбывания наказания Б., о чем 
было сообщено заявителю (№ КЛ-396 от 
04.02.2021).
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЦЕНТРАХ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

1	 Федеральный	закон	от	24	февраля	2021	г.	№	22-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	закон	“О	правовом	
положении	иностранных	граждан	в	Российской	Федерации”	и	отдельные	законодательные	акты	Российской	Фе-
дерации	в	части	урегулирования	правового	статуса	лиц	без	гражданства»	//	СЗ	РФ.	2021.	№	9.	Ст.	1469.

Наоборот, количество обращений из цен-
тров временного содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства (далее  — 
ЦВСИГ) по сравнению с прошлым годом 
уменьшилось почти в два раза (2021 год  — 
47, 2020 год — 88).

Снижение связывается с уменьшением 
числа лиц, содержащихся в этих учрежде-
ниях (рис. 99), и урегулированием мигра-
ционного статуса лиц без гражданства, дли-
тельное время находящихся на территории 
Российской Федерации и не имеющих до-
кументов, удостоверяющих личность (пред-
усмотрен соответствующий порядок доку-
ментирования)1.

Жалобы в основном касались обоснован-
ности оснований для помещения в ЦВСИГ, ад-
министративного выдворения и депортации. 

Кроме этого, заявители обращались с жалоба-
ми на длительное содержание в ЦВСИГ, на ус-
ловия содержания, с просьбами об ускорении 
исполнения решения об административном 
выдворении или депортации.

Уполномоченный по правам человека 
в Забайкальском крае Н. Н. Хлызов об-
ратился с просьбой об оказании содей-
ствия гражданину Китайской Народной 
Республики Ц., находящемуся в ЦВСИГ 
УМВД России по Забайкальскому краю, 
в возвращении на родину. Для оказания 
содействия в решении данного вопроса 
направлено ходатайство в МВД России. 
23.04.2021 гражданин Ц. убыл с терри-
тории России в пункте пропуска «Шере-
метьево» (вх. № КЛ-383 от 03.02.2021).

Рис. 99. Сведения о лицах в центрах временного содержания иностранных граждан 
за 2019–2021 годы
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Не решенным до конца остается вопрос 
сроков содержания иностранных граждан 
в ЦВСИГ, включая сроки исполнения реше-
ний, послуживших основанием для помеще-
ния в спецучреждение, на что обращалось 
внимание в ежегодном Докладе за 2020 год. 
В период пандемии и ограничительных мер 
данный вопрос обострился, поскольку граж-
дане долгое время находятся в местах при-
нудительного содержания, создавая тем са-
мым дополнительную эпидемиологическую 
нагрузку. 

Гражданин Украины О. обратил-
ся с прось бой об оказании содействия 
в уско ре нии депортации из Россий-
ской Феде рации гражданина Украи-
ны П., длительное время находящегося 
в ЦВСИГ ГУ МВД России по Новосибир-
ской области. Для оказания заявителю 
содействия в решении обозначенного 
вопроса в ГУ МВД России по Новосибир-
ской области направлено соответствую-
щее обращение. Вопрос решен положи-

тельно. П. выехал за пределы России (вх. 
№ 11407 от 17.06.2021). 

ЕСПЧ в постановлениях, объединенных 
в группу дел «Ким» (Kim), установил на-
рушение российскими властями подпун-
ктов 1 и 4 статьи 5 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод в связи с не-
законным лишением заявителей свободы 
в ходе проведения процедур администра-
тивного выдворения, выразившееся в отсут-
ствии в судебном постановлении конкрет-
ных сроков содержания заявителей в центре 
временного содержания иностранных граж-
дан и чрезмерно длительном содержании 
заявителей в соответствующем учреждении. 
При этом ЕСПЧ обратил внимание на отсут-
ствие в законодательстве Российской Фе-
дерации норм, предусматривающих сроки 
ограничения свободы в целях администра-
тивного выдворения и депортации, а также 
норм, регламентирующих порядок обжало-
вания правомерности применения данной 
меры.

Центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово в Новой Москве
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Центр временного содержания иностранных граждан № 1 ГУ МВД России  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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Конституционный Суд Российской  Фе
де рации в постановлении от 23 мая 2017 г.  
№ 14П1 признал не соответствующими 
Конституции Российской Федерации нор-
мы статей 31.7 и 31.9 КоАП РФ в той мере, 
в какой в системе действующего право-
вого регулирования они не позволяют 
разрешать в судебном порядке вопрос 
о правомерности дальнейшего содержа-
ния лица без гражданства, которому назна-
чено административное наказание в виде 
административного выдворения за пре-
делы Российской Федерации, в специаль-
ном учреждении при выявлении обстоя-
тельств, свидетельствующих об отсутствии 
на момент рассмотрения данного вопроса 
фактической возможности исполнения по-
становления об административном выдво-

1	 Постановление	Конституционного	Суда	Российской	Федерации	от	23	мая	2017	г.	№	14-П	«По	делу	о	проверке	
конституционности	положений	статей	31.7	и	31.9	Кодекса	Российской	Федерации	об	административных	правона-
рушениях	в	связи	с	жалобой	лица	без	гражданства	Н. Г.	Мсхиладзе»	//	СЗ	РФ.	2017.	№	23.	Ст.	3473.
2	 Проект	федерального	 закона	№	 306915-7	 «О	 внесении	изменений	 в	 Кодекс	 Российской	Федерации	 об	 ад-
министративных	правонарушениях»//	Официальный	сайт	Государственной	Думы.	URL:	https://sozd.duma.gov.ru/
bill/306915-7	(дата	обращения:	07.01.2022).

рении этого лица за пределы Российской 
Федерации. 

В целях реализации постановления Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
от 23 мая 2017 г. № 14П, а также постановле-
ний, объединенных в группу дел «Ким», 
в 2017 году Государственной Думой принят 
в первом чтении разработанный Правитель-
ством Российской Федерации законопроект, 
регламентирующий вопросы установления, 
продления и приостановления сроков со-
держания лиц в специальных учреждени-
ях в целях административного выдворения 
и депортации, а также порядок обжалования 
соответствующих решений2. Для исключе-
ния нарушения прав иностранных граждан 
представляется необходимым включить ука-
занные положения в проект нового Кодекса 
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Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и в Процессуальный 
кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 

Наряду с указанной проблемой в этом 
году встал вопрос обеспечения условий 

1	 См.	подробнее	по	данному	вопросу:	параграф	2.6	настоящего	Доклада.
2	 См.:	параграф	4.2	настоящего	Доклада.
3	 См.:	параграф	3.3	и	3.6	настоящего	Доклада.

содержания в ЦВСИГах лиц, подвергну-
тых административному аресту за несогла-
сованные публичные мероприятия, кото-
рые прошли в январе, феврале и апреле 
2021 года в городе Москве1.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ 
ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНО ЗАДЕРЖАННЫХ

Каждое двенадцатое обращение каса-
лось соблюдения прав лиц, содержащихся 
в помещениях для административно за-
держанных (2021 год  — 24, 2020 год  — 32). 
Люди обращались с жалобами на наруше-
ние сроков содержания, неудовлетвори-
тельные бытовые условия, неоказание меди-
цинской помощи и по иным вопросам.

В. пожаловался на условия содержа-
ния в специальном помещении для за-
держанных лиц отдела МВД России по 
городскому округу Солнечногорск Мо-
сковской области (на отсутствие спаль-
ного места, свежего воздуха, несоблюде-
ние норм размещения задержанных на 
единицу площади помещения). В связи 
с нашим обращением по данному во-
просу в ГУ МВД России по Московской 
области проведена служебная проверка, 
указанные факты подтвердились, долж-
ностные лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности (вх. № В-316 от 
26.04.2021).

Несколько обращений было на условия 
содержания в помещениях судов. Гражда-
не заявляли, что размещение в клеточных 
камерах, особенно длительное нахождение 
в них, является унижением человеческо-
го достоинства, высказывались против за-
претов на общение подсудимых в зале суда 
с адвокатами и родственниками, были недо-
вольны удалением из зала суда.

В связи с поступающими в данном сек-
торе обращениями сохраняет актуальность 
вопрос о запрете использования в залах су-
дебных заседаний в ходе производства по 
уголовному делу металлических защитных 
кабин для помещения в них подозреваемых, 
обвиняемых, подсудимых2.

Количество жалоб в адрес Уполномо-
ченного по вопросам пребывания в психо-
неврологических интернатах в 2021 году 
незначительно сократилось и составило 55 
(2020 год  — 67)3. Граждане жаловались на 
введение ограничительных мероприятий 
в связи с COVID19, выражали несогласие 
с назначенным лечением, с запретом куре-
ния, просили оказать содействие в улучше-
нии условий проживания, в переводе в дру-
гие психоневрологические интернаты.

Гражданин М., проживающий в Бир-
ском психоневрологическом интернате, 
пожаловался на нарушение его права, 
а также прав других граждан, находя-
щихся в данном учреждении, на действия 
администрации ПНИ по расходованию 
денежных средств проживающих в пси-
хоневрологическом интернате. После 
нашего обращения в министерство се-
мьи, труда и социальной защиты насе-
ления Республики Башкортостан прове-
дена внеплановая проверка в Бирском 
ПНИ. Проверкой установлены отдель-
ные нарушения по расходованию лич-
ных доходов недееспособных граждан, 
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проживающих в данном учреждении. 
К руководителю Бирский ПНИ приме-
нено дисциплинарное взыскание (вх. 
№ М-385 от 02.03.2021).

В ноябре 2021 года сотрудники Аппарата 
Уполномоченного посетили государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения го-
рода Москвы «Психиатрическая клиническая 
больница № 5 Департамента здравоохране-
ния города Москвы» в целях выяснения усло-
вий проживающих там лиц. Установлено, что 
на принудительном лечении в нем находятся 
4 несовершеннолетних пациента, ни один 
из которых не получает общего образова-

1	 Ответ	на	момент	опубликования	настоящего	Доклада	не	поступил.
2	 Приказ	МВД	России	от	10	февраля	2014	г.	№	83	«Об	утверждении	Правил	внутреннего	распорядка	в	местах	
отбывания	административного	ареста»	//	РГ.	2014.	№	148.		4	июля.
3	 Федеральный	закон	от	26	апреля	2013	г.	№	67-ФЗ	«О	порядке	отбывания	административного	ареста»	//	СЗ	РФ.	
2013.	№	17.	Ст.	2034.

ния. Более 130 совершеннолетних пациентов 
изъявили желание получить среднее про-
фессиональное образование, в том числе по 
профессиям швеи, штукатурамаляра, ланд-
шафтного дизайнера, уборщика. В настоящее 
время возможности получения ими такого 
образования по избранным профессиям 
в данном учреждении не имеется. В этой свя-
зи Уполномоченный обратился в Правитель-
ство Москвы рассмотреть означенную ситуа-
цию (исх. № ТМ 6493032 от 29.12.2022)1. Вместе 
с тем представляется, что это системная про-
блема для пациентов психиатрических боль-
ниц, и она должна решаться на общегосудар-
ственном уровне.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МЕСТ ВРЕМЕННОГО ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ

Анализ рассмотрения поступающих 
к Уполномоченному обращений, обобще-
ние правоприменительной практики позво-
ляют выделить ряд тем, связанных с совер-
шенствованием правового регулирования 
деятельности отдельных мест временного 
принудительного содержания в целях уси-
ления гарантий прав находящихся там лиц.

Так, нормативно не закреплены права 
лиц, доставленных в дежурную часть орга-
на внутренних дел, на получение питьевой 
воды, и соответственно у дежурных отсут-
ствуют обязанности по обеспечению такой 
водой доставленных туда лиц. В то же время 
такое право установлено для лиц, находя-
щихся в ИВС (согласно приказу МВД Рос-
сии от 22 ноября 2005 г. №950) и спецпри-
емниках (согласно приказу МВД России от 
10 февраля 2014 г. №832). МВД России реко-
мендуется принять соответствующий норма-
тивный акт.

Частью 2 статьи 16 Федерального закона 
«О порядке отбывания административного 

ареста»3 установлено правило о раздельном 
размещении в камерах мужчин и женщин, 
здоровых и лиц, нуждающихся в медицин-
ском наблюдении, по возможности курящих 
и некурящих. Наши посещения спецприем-
ников показывают, что эти требования, как 
правило, выдерживаются.

 
В декабре 2021 г. посетила Спецпри-

емник № 1 ГУ МВД России по г. Москве. 
В целом условия содержания граждан 
в названном учреждении соответству-
ют требованиям действующего законо-
дательства. Административно аресто-
ванными отмечается уважительное 
отношение к ним со стороны сотрудни-
ков спецприемника, осуществляется 
ежедневный осмотр медицинским пер-
соналом, обеспечивается качественное 
трехразовое питание. В учреждении 
имеется библиотека, которой пользуют-
ся арестованные, их ежедневно выводят 
на прогулку. Вместе с тем выявлено сов-
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местное содержание в камерах куря-
щих и некурящих граждан. Спальные 
места имеют жесткую металлическую 
конструкцию с крупными ячейками, при-
чиняющую неудобства во время сна. 
Арестованным выдаются столовая посу-
да и столовые приборы не из нержавею-
щей стали, а из алюминия (материал сто-
ловой посуды не регламентирован).

При этом законом, а также Правилами 
внутреннего распорядка в местах отбыва-
ния административного ареста1 не пред-
усмотрено раздельное содержание аре-
стованных от лиц, имеющих судимость за 
совершенные преступлений, как это, в част-
ности, предусмотрено при размещении 
подозреваемых и обвиняемых (статья  33 
Федерального закона «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых 

1	 Приказ	МВД	России	от	10	февраля	2014	г.	№	83	«Об	утверждении	Правил	внутреннего	распорядка	в	местах	
отбывания	административного	ареста»	//	РГ.	2014.	№	148.		4	июля.
2	 Федеральный	закон	от	15	июля	1995	г.	№	103-ФЗ	«О	содержании	под	стражей	подозреваемых	и	обвиняемых	
в совершении	преступлений»	//	СЗ	РФ.	1995.	№	29.	Ст.	2759.

в совершении преступлений»)2. Отсутствие 
такого правила может не только препят-
ствовать профилактическому воздействию 
административного наказания, но и спо-
собствовать криминализации арестован-
ных. Полагаем, что законодательный про-
бел нуждается в восполнении.

Посещение спецприемников выявило 
еще один вопрос — проблему трудовой за-
нятости содержащихся там лиц. Нередко 
административноарестованные изъявля-
ют желание трудиться. Однако такой воз-
можности у них нет. Правила внутреннего 
распорядка допускают лишь уборку поме-
щений для отбывания административного 
ареста. Названная ситуация лишает аре-
стованных возможности выполнять добро-
вольный общественно полезный труд, уби-
раться даже на территории для прогулок, 
что во многом снижает превентивный эф-

Посещение 1-го Специального приемника для содержания лиц, подвергнутых 
административному аресту ГУ МВД России по г. Москве. Декабрь 2021 года
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фект назначенного им наказания. Думает-
ся, что ситуация требует законодательного 
урегулирования. 

Имеется коллизия между положения-
ми федерального закона и подзаконными 
нормативными правовыми актами в части 
оснований, препятствующих отбыванию 
наказания в виде административного 
ареста. 

Так, КоАП РФ в части 2 статьи 3.9 закре-
пляет, что административный арест уста-
навливается и назначается лишь в  исклю-
чительных случаях за отдельные виды ад 
министративных правонарушений и не мо-
жет применяться к инвалидам I и II групп. 
Однако постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 2014 г. 
№  13581 утвержден перечень заболеваний, 
препятствующих отбыванию администра-
тивного ареста, в котором указана только 
инвалидность I группы. В этой связи назван-
ный подзаконный акт нуждается в приведе-
нии в соответствие с административным за-
конодательством.

1	 Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	12	декабря	2014	г.	№	1358	«Об	утверждении	перечня	
заболеваний,	препятствующих	отбыванию	административного	ареста»	//	СЗ	РФ.	2014.	№	51.	Ст.	7442.

В целях повышения гарантий прав граж-
дан предлагаем на уровне закона урегули-
ровать вопросы компенсации за нарушения 
условий содержания в изоляторах времен-
ного содержания. Такая компенсация воз-
можна для лиц, содержащихся в СИЗО и ис-
правительных учреждениях. В соответствии 
со статьей 2271 КАС РФ лицо, полагающее, 
что нарушены условия его содержания под 
стражей, содержания в исправительном уч-
реждении, одновременно с предъявлени-
ем требования об оспаривании связанных 
с условиями содержания под стражей, со-
держания в исправительном учреждении 
решениями, действиями (бездействиями) 
органа государственной власти, учрежде-
ния, их должностных лиц, государственных 
служащих может заявить требование о при-
суждении компенсации за нарушение усло-
вий содержания под стражей, содержания 
в исправительном учреждении, установлен-
ных законодательством. Такой особый поря-
док компенсации может быть предусмотрен 
и для лиц, содержащихся в ИВС. 

5.3.  ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС
Все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение 

и уважение достоинства, присущего человеческой личности.
Международный пакт о гражданских  

и политических правах 1966 года (п. 1 ст.  10)

Российское государство проводит после-
довательный курс на гуманизацию уголов-
ной политики и избирательного применения 
репрессивных мер по отношению к лицам, 
впервые совершившим преступления, загла-
дившим причиненный вред, доказавшим сво-
им поведением стремление к социальнопо-
лезной жизни. Следствием такой политики 
является снижение из года в год количества 
лиц, находящихся в учреждениях уголов-
ноисполнительной системы (далее — УИС).

Однако, несмотря на снижение чис-
ла лиц, находящихся в учреждениях УИС 
(рис. 100), сокращения количества жалоб на 
нарушение их прав не наблюдается. Более 
того, их количество растет (см. рис.  101), что 
свидетельствует как о системных пробле-
мах, имеющихся в УИС, так и о возрастаю-
щей требовательности заключенных и осу-
жденных к условиям своего содержания 
и отбывания наказания в самом широком 
смысле слова.
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Рост обращений в 2021 году по сравнению 
с предыдущим годом (на 20,7%) произошел в ос-
новном за счет увеличения количества обраще-
ний по вопросам условий содержания в СИЗО 
и исправительных учреждениях, перевода 

1	 См.	подробнее:	параграф	1.3	настоящего	Доклада.

в иное учреждение, медицинского обеспечения, 
несогласия с действиями персонала. Их темати-
ка показана на рис. 102. По результатам рассмо-
трения данных обращений оказана адресная 
поддержка в защите прав по 397 жалобам1.

Рис. 100. Число лиц, находящихся в учреждениях УИС в 2015–2022 годах (по годам)

Рис. 101. Количество обращений по вопросам защиты прав человека в учреждениях УИС 
в 2019–2021 годы
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МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Самая многочисленная группа обраще-
ний связана с вопросами медицинского 
обеспечения. Их количество по сравнению 
с предыдущим годом увеличилось на четверть  
(24,4%). Обращения затрагивают разные темы 
(рис. 103), но самые злободневные вопросы ка-

саются доступности медицинского обеспече-
ния: сложности в приеме врачом, в обследова-
нии и направлении на стационарное лечение.

В обращении гражданки П. содер-
жалась жалоба на неоказание меди-

Рис. 102. Тематика обращений по вопросам защиты прав человека 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы в 2019–2021 годах
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Рис. 103. Тематика обращений по вопросам медицинского обеспечения в 2021 году

цинской помощи в ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России Пензенской области и просьба 
о содействии в организации лечения. 
Нами направлено обращение во ФСИН 
России с просьбой разобраться в си-
туации. П. взята на диспансерный учет 
МСЧ-58 «Больница», ей проведены не-
обходимые медицинские исследования 
и обеспечено лечение (вх. № П-1066 от 
19.06.2021).

Полагаем, что часть вопросов, имеющих-
ся в медицинском обеспечении заключен-
ных и осужденных, снимут новые Прави-
ла внутреннего распорядка следственных 
изоляторов, исправительных учреждений, 
воспитательных колоний и исправитель-
ных центров. Над этим документом рабо-
тает межведомственная группа, в состав 

которой входят и представители Уполно-
моченного.

В числе наших предложений: осущест-
вление приема в медицинской органи-
зации УИС по записи не позднее 1 суток 
с момента обращения, а при необходи-
мости оказания медицинской помощи 
в неотложной или экстренной форме без 
предварительной записи незамедлитель-
но; разрешение подозреваемым, обвиня-
емым и осужденным хранить лекарствен-
ные препараты в соответствии с листом 
назначений медицинских работников 
любых медицинских организаций; предо-
ставление права подозреваемым, обви-
няемым и осужденным знакомиться с ме-
дицинской документацией, отражающей 
состояние их здоровья.

ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ УИС

В 2021 году почти на пятую часть (на 19%) 
увеличилось количество обращений на 
действия сотрудников УИС. Спектр обжа-

луемых действий достаточно широк (см. 
рис. 104). Самая, пожалуй, острая проблема 
здесь  — это пытки, бесчеловечное и уни-
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жающее достоинство обращение или на-
казание. Часто осужденные просят также 
проверить справедливость наказаний за 
нарушение установленного порядка, по-
скольку, на взгляд заявителей, при их на-
значении не учтены характер нарушений 
и обстоятельства дела.

Уполномоченный держит в поле свое-
го внимания ход расследования вопиющих 
случаев беззакония в отношении осужден-
ных, содержащихся в учреждениях ГУФСИН 
России по Иркутской областии УФСИН Рос-
сии по Саратовской области.

Уполномоченный осуществляет монито-
ринг хода расследования уголовного дела 

по факту совершения пыток в отношении 
осужденных с целью понуждения к даче 
ложных показаний в связи с расследова-
нием дела о массовых беспорядках в ФКУ 
ИК15 ГУФСИН России по Иркутской области.

Поводом для возбуждения уголовного 
дела по факту совершения пыток в отно-
шении осужденных ФКУ ИК-15 ГУФСИН 
России по Иркутской области послужи-
ло обращение к Уполномоченному на 
личном приеме одного из бывших осу-
жденных. Материалы обращения и хо-
датайство Уполномоченного о возбужде-
нии уголовного дела были направлены 

Рис. 104. Тематика жалоб на действия сотрудников в 2021 году
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в Следственный комитет Российской Фе-
дерации. Расследование уголовного 
дела по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, 
проводится Следственным управлением 
Следственного комитета России по Ир-
кутской области.

Уполномоченным на протяжении послед-
них лет регулярно поднималась тема пыток 
в связи с резонансными событиями в уго-
ловноисполнительной системе, выдвига-
лись предложения по изжитию этой уродли-
вой реальности1.

Как известно, тема пыток в учреждени-
ях ФСИН России была поднята на встрече 
Президента Российской Федерации с чле-
нами Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского об-
щества и правам человека, прошедшей 
9 декабря 2021 г. Президент Российской 
Федерации В. В. Путин особо подчеркнул 
необходимость принятия системных мер, 

1	 Доклад	о	деятельности	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	Федерации	за	2019	год	//	РГ.	2020.	
№ 80.	14	апр.;	Омбудсмен	Татьяна	Москалькова	предложила	закрепить	это	понятие	в	российских	нормативных	ак-
тах	//	Коммерсант.	URL:		https://www.kommersant.ru/doc/3739269	(дата	обращения:	21.01.2022);	Москалькова	расскажет	
о	пытках	в	тюремной	больнице	под	Саратовом	в	докладе	Путину	//	ТАСС.	URL:	https://tass.ru/obschestvo/12611933	(дата	
обращения:	21.01.2022);	В	Совфеде	предлагают	сажать	виновных	в	издевательствах	силовиков	и	сотрудников	ФСИН	
на	срок	до	десяти	лет	//	Коммерсант.	URL:	https://www.kommersant.ru/doc/5080404	(дата	обращения:	21.01.2022);	Та-
тьяна	Москалькова:	для	противодействия	пыткам	необходимы	изменения	в	уголовном	законодательстве	//	Офици-
альный	сайт	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	Федерации	//	Официальный	сайт	Уполномочен-
ного	по	правам	человека	в	Российской	Федерации.	URL:	https://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/
view/tatjana_moskalkova:_dlja_protivodejstvija_pytkam_neobkhodimy_izmenenija_v_ugolovnom_zakonodatelstve	 (дата	
обращения:	21.01.2022);	Законодательство	должно	предусматривать	четкие	нормы	наказания	за	пытки	//	Официаль-
ный	сайт	Совета	Федерации.	URL:	http://council.gov.ru/events/news/131248/	(дата	обращения:	21.01.2022);	Татьяна	Мо-
скалькова:	Самое	главное	для	человека	-	это	быть	услышанным	//	Официальный	сайт	Уполномоченного	по	правам	
человека	 в	 Российской	 Федерации.	 URL:	 https://ombudsmanspb.ru/news/tatyana-moskalkova-samoe-glavnoe-dlya-
cheloveka-eto-byt-uslyshannym/	(дата	обращения:	21.01.2022);	Москалькова:	Проект	закона	о	пытках	определяет	их	
как	должностное	преступление	//	РГ.	URL:	https://rg.ru/2021/12/20/moskvalkova-proekt-zakona-o-pytkah-opredeliaet-ih-
kak-dolzhnostnoe-prestuplenie.html	(дата	обращения:	21.01.2022);	СПЧ	и	Москалькова	поддержали	ужесточение	на-
казания	за	пытки	//	Вести.	URL:		https://www.vesti.ru/article/2654772	(дата	обращения:	21.01.2022);	Омбудсмен	по	правам	
человека	поддержала	усиление	ответственности	за	пытки	//	РБК.	URL:	https://www.rbc.ru/society/20/12/2021/61c04ed79
a79476e4b7cca67	(дата	обращения:	21.01.2022);	Москалькова	прокомментировала	идею	ужесточить	ответственность	
за	пытки	//	РИА	Новости.	URL:	https://ria.ru/20211220/moskalkova-1764521170.html	(дата	обращения:	21.01.2022);	Москаль-
кова	поддержала	законопроект,	ужесточающих	наказание	за	пытки	для	представителей	власти	//	Эхо	Москвы.	URL:	
https://echo.msk.ru/news/2954648-echo.html.	(дата	обращения:	21.01.2022).
2	 Заседание	Совета	по	развитию	гражданского	общества	и	правам	человека	//	Официальный	сайт	Администра-
ции	Президента	Российской	Федерации	//	Официальный	сайт	Президента	Российской	Федерации.	URL:	http://
kremlin.ru/events/president/news/67331	(дата	обращения:	22.12.2021).
3	 Большая	пресс-конференция	Владимира	Путина	//	Официальный	сайт	Президента	Российской	Федерации.	URL:	
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/press_conferences/by-date/23.12.2021	(дата	обращения:	12.02.2022).
4	 Перечень	поручений	по	итогам	заседания	Совета	по	развитию	гражданского	общества	и	правам	человека	//	
Официальный	сайт	Президента	Российской	Федерации.	URL:	http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/67660	(да-
та	обращения:	31.01.2022).

которые бы искоренили такое недопусти-
мое явление как пытки2. Эта тема поднима-
лась также на прессконференции Прези-
дента Российской Федерации В. В. Путина 
23 декабря 2021 г.3

Президент Российской Федерации ре-
комендовал Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации рассмотреть проект 
федерального закона, уточняющего поня-
тие «пытка» в соответствии с Конвенцией 
против пыток и других жестоких, бесче-
ловечных или унижающих достоинство 
видов обращения и наказания (резолю-
ция Генеральной Ассамблеи ООН 39/46 
от 10 декабря 1984 г.) и устанавливающего 
усиление ответственности за совершение 
представителями власти уголовно наказуе-
мого деяния с применением пытки в срок 
до 1 июля 2022 г.4

В настоящее время на рассмо-
трении Государственный Думы нахо-
дится проект федерального закона 
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№ 42307-8 «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации»1, 
подготовленный сенаторами и депута-
тами, в котором нашли отражение мно-
гие положения законопроекта, ранее 
разработанного рабочей группой Экс-
пертного совета при Уполномоченном. 
В частности, восприняты подходы к по-
нятию «пытки» и ужесточению санкций 
за их применение. Вместе с тем во из-
бежание исключения уголовной ответ-
ственности за указанные деяния лиц, не 
являющихся сотрудниками правоохра-
нительных органов (например, других 
осужденных), предлагаем не исключать 
из ч. 2 ст. 117 УК РФ п. «д», как это предло-
жено в законопроекте.

Уполномоченный выступает также за 
усиление роли в предотвращении пыток 
и других злоупотреблений в местах лише-
ния свободы общественных наблюдатель-
ных комиссий (ОНК).

1	 Проект	федерального	закона	№	42307-8	«О	внесении	изменений	в	Уголовный	кодекс	Российской	Федерации //	
Официальный	сайт	Государственной	Думы.	URL:	https://sozd.duma.gov.ru/bill/42307-8	(дата	обращения:	22.12.2021).

Минюстом России подготовлен зако-
нопроект, предусматривающий созда-
ние механизма финансирования поез-
док общественных контролеров в места 
принудительного содержания, совер-
шенствование порядка подбора и наде-
ления полномочиями кандидатов в чле-
ны ОНК, обеспечение дополнительных 
гарантий независимости членов ОНК. 
Полагаем, что его скорейшее принятие 
также будет способствовать повышению 
уровня защищенности прав человека 
в местах принудительного содержания.

По мнению Уполномоченного, система 
общественного контроля за соблюдением 
прав человека в местах принудительного 
содержания нуждается в дополнении. Про-
исшедшие негативные события в учреж-
дениях УИС подчеркивают актуальность 
предложения о создании в России нацио-
нального превентивного механизма, пред-
полагающего введение в практику системы 

Посещение ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН России по Красноярскому краю.  
Красноярск, май 2021 года
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посещений мест принудительного содержа-
ния без уведомления администрации. Это 
предложение нами неоднократно озвучива-
лось1.

Создание данного института возможно 
без ратификации Факультативного протоко-
ла к Конвенции ООН против пыток 1984 года2  
по модели «Омбудсмен+», предусматриваю-
щей закрепление функции такого механиз-
ма за Уполномоченным по правам человека 
в Российской Федерации. Это предполагает, 
что не только сам омбудсмен будет задей-
ствован в процессе мониторинга соблюде-
ния прав человека в местах лишения свобо-
ды, но и Аппарат Уполномоченного, а также 
представители гражданского общества, ко-
торые, получив от Уполномоченного ман-
дат, смогут проверять состояние законности 
в отношении заключенных и лиц, содержа-
щихся под стражей. На наш взгляд, эта мера 
позволит обеспечить большую объектив-
ность проверок мест принудительного со-
держания граждан.

В целях выявления и пресечения неза-
конных методов воздействия сотрудников 
УИС к лицам, содержащимся под стражей, 
и осужденным к лишению свободы, в том 
числе с применением физической силы 

1	 Доклад	о	деятельности	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	Федерации	за	2020	год	//	РГ.	2021.	
№	70.	1	апр.;	Доклад	о	деятельности	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	Федерации	за	2019	год	//	
РГ.	2020.	№	80.	14	апр.;	Выступление	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	Федерации	на	междуна-
родном	научно-практическом	мероприятии	«Перспективы	развития	национального	превентивного	механизма	в	
Узбекистане	на	основе	международных	стандартов»	//	Официальный	сайт		Уполномоченного	по	правам	человека	
в	Российской	Федерации.	URL:	https://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/upolnomochennyj_
za_pridanie_ombudsmenu_funkcij_nacionalnogo_preventivnogo_mekhanizma	 (дата	 обращения:	 28.12.2021);	 Мо-
скалькова	предложила	создать	национальный	механизм	по	предотвращению	насилия	в	тюрьмах	//	Парламент-
ская	 газета.	 URL:	 ТАСС.	 URL:	 https://www.pnp.ru/politics/moskalkova-predlozhila-sozdat-nacionalnyy-mekhanizm-
po-predotvrashheniyu-nasiliya-v-tyurmakh.html	 (дата	 обращения:	 28.12.2021);	 Москалькова	 предложила	 создать	
превентивный	механизм	 для	 борьбы	 с	 пытками	 в	 колониях	 //	 ТАСС.	 URL:	 https://tass.ru/obschestvo/5913359(дата	
обращения:	28.12.2021);	Москалькова	предложила	ввести	механизм	выявления	пыток	в	тюрьмах	//	RT.	URL:	https://
russian.rt.com/russia/news/639930-moskalkova-pytki-tyurma;	Москалькова	рассказала	о	работе	по	борьбе	с	пытками	
в	 колониях	 //	 РАПСИ.	URL:	 http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20191224/305254994.html	 (дата	 обра-
щения:	28.12.2021);	Москалькова	предлагает	создать	механизм	предотвращения	и	выявления	пыток	//	Интерфакс.	
URL:	 https://www.interfax-russia.ru/main/moskalkova-predlagaet-sozdat-mehanizm-predotvrashcheniya-i-vyyavleniya-
pytok	 (дата	 обращения:	 28.12.2021);	 Уполномоченный	 за	 придание	 омбудсмену	 функций	 национального	 пре-
вентивного	механизма	//	Официальный	сайт		Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	Федерации.	
URL:	 https://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/upolnomochennyj_za_pridanie_ombudsmenu_
funkcij_nacionalnogo_preventivnogo_mekhanizma	 (дата	обращения:	28.12.2021);	 Татьяна	Москалькова:	Самое	глав-
ное	для	человека —	это	быть	услышанным	//	РГ.	URL:	https://rg.ru/2021/12/10/tatiana-moskalkova-samoe-glavnoe-dlia-
cheloveka-eto-byt-uslyshannym.html	(дата	обращения:	28.12.2021).
2	 Принят	резолюцией	57/199	Генеральной	Ассамблеи	от	18	декабря	2002	г.	//	Официальный	сайт	ООН.	URL:	https://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/torture_prot.shtml	(дата	обращения:	28.12.2021).

и специальных средств, полагаем целесо-
образным внести в ведомственные право-
вые акты следующие положения:

– о круглосуточном видеонаблюдении 
и совершенствовании порядка использова-
ния переносных видеорегистраторов либо 
иных аудиовизуальных средств фиксации 
обстановки и действий сотрудниками УИС;

– о размещении серверов с записями си-
стем видеонаблюдения, находящихся в уч-
реждениях УИС, в территориальных органах 
ФСИН России и/или органах прокуратуры;

– о постоянном мониторинге за обеспе-
чением режима и надзора в учреждени-
ях УИС и увеличении сроков хранения баз 
данных записей с видеорегистраторов.

Данные предложения направлены Мини-
стру юстиции Российской Федерации в целях 
их учета при выработке комплекса мер, на-
правленных на защиту прав лиц, находящихся 
в учреждениях УИС от противоправных дей-
ствий (исх. от № ТМ 6547146 от 12.01.2021). Од-
новременно Уполномоченным предложено: 

– ввести в практику организацию со-
вместных приемов осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей, начальниками 
учреждений и органов УИС с уполномочен-
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ными по правам человека, а также сотрудни-
ками их аппаратов; 

– рассмотреть возможность предоставить 
право руководящим сотрудникам Аппарата 
Уполномоченного при предоставлении дове-
ренности беспрепятственно посещать учреж-
дения УИС и осуществлять личный прием осу-
жденных и лиц, содержащихся под стражей; 

– закрепить право Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федера-
ции и уполномоченных по правам челове-
ка в субъектах Российской Федерации при 
посещении мест содержания под стражей 
беседовать с находящимися в них лицами 
наедине в условиях, позволяющих предста-
вителю администрации соответствующего 
места содержания под стражей видеть бесе-
дующих, но не слышать их;

– нормативно закрепить право Уполно-
моченного по правам человека в Российской 
Федерации и уполномоченных по правам че-
ловека в субъектах Российской Федерации 

беседовать с лицами, находящимися в ме-
стах принудительного содержания, посред-
ством видеоконференцсвязи при создании 
соответствующей технической возможности.

Из года в год Уполномоченный получает 
от осужденных просьбы о содействии в по-
лучении необходимых документов (судеб-
ных решений, документов по жилищному 
обеспечению (например, детейсирот), ме-
дицинских документов из медсанчасти для 
прохождения медицинского освидетельство-
вания, «талона» о приеме корреспонденции, 
справок о заработной плате, характеристик 
и других). ФСИН России по нашей инициа-
тиве направил в территориальные органы 
соответствующее письмо о предоставлении 
всего пакета документов при освобождении. 
Полагаем, что вопрос о закреплении порядка 
и обязательности предоставления докумен-
тов осужденным должен найти отражение 
в разрабатываемых правилах внутреннего 
распорядка учреждений УИС.

ПЕРЕВОД В ИНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

В 2021 году на 86,5% увеличилось коли-
чество обращений по вопросам перевода 
осужденных, что может быть связано с вне-

сенными изменениями в законодательство, 
упрощающими порядок перевода осужден-
ных из одного учреждения в другое. Чаще 

Посещение ФКУ Следственный изолятор № 1 УФСИН России по г. Москве.  
Декабрь 2021 года
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всего осужденные просили оказать содей-
ствие в переводе для отбывания наказания 
ближе к месту жительства родственников. 
Во многих случаях такую помощь удавалось 
оказать. Из 789 наших обращений во ФСИН 
России с просьбой оказать содействие в пе-
реводе ближе к месту жительства родствен-
ников положительно решение принято по 
каждому третьему (33% или 261 обращение).

Гражданка М. просила о содействии 
в переводе ее сына М., отбывающего на-
казание в учреждении УФСИН России по 
Республике Татарстан, для дальнейшего 
отбывания наказания в исправительную 
колонию УФСИН России по Псковской 
области. После изучения доводов, обра-
щений в ФСИН России выяснилось, что 
отказ в переводе основан на отсутствии 
в материалах личного дела осужденно-
го информации о близких родственни-

ках, проживающих в Псковской области. 
С помощью администрации учреждения 
необходимые документы были оформле-
ны, и осужденный был переведен для 
отбывания наказания ближе к месту 
жительства родственников (вх. № М-446* 
от 15.03.2021).

Больным вопросом являются сроки пе-
реводов осужденных ближе к месту своего 
прежнего жительства или жительства род-
ственников. В силу большого количества 
ходатайств ФСИН России порою не успева-
ет в установленные сроки принять реше-
ние о переводе, что вызывает жалобы в наш 
адрес. Ситуация усугубляется тем, что зача-
стую осужденные ходатайствуют о перево-
де в регион, где не проживают их близкие 
родственники или об этом нет сведений в их 
личных делах, что влечет отказ в переводе 
по формальным основаниям.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ

Попрежнему заключенных и осужденных 
остро волнуют условия содержания в учреж-
дениях УИС. Количество жалоб по данной 
тематике увеличилось на 20,3%. Осужден-
ные жалуются на качество пищи, работу ма-
газинов в учреждениях УИС, несоблюдении 
санитарных, гигиенических и технических 
норм и норм безопасности, на несоответ-
ствующий температурный режим, отказы 
в осуществлении прогулок, ненадлежащее 
качество постельных принадлежностей, пе-
реполненность камер и т.д.

Осужденный К,, отбывающий нака-
зание в виде принудительных работ 
в исправительном центре при ФКУ 
ИК-8 УФСИН России по Ямало-Ненец-
кому автономному округу, пожаловался 
на ненадлежащие бытовые условия: не 
обеспечивается своевременная помыв-
ка, размеры жилой площади не соответ-
ствуют нормативам. Была инициирована 
проверка изложенных фактов прокура-
турой Ямало-Ненецкого автономного 

округа. Факты подтвердились, началь-
нику ФКУ ИК-8 УФСИН России по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу и на-
чальнику УФИЦ внесены представления 
об устранении нарушений и 2 виновных 
сотрудника привлечены к дисциплинар-
ной ответственности (вх. № 7/9-564-2021 
от 11.01.2021).

В течение ряда лет не удается полно-
стью решить проблему перелимита в СИЗО 
г. Москвы, г. СанктПетербурга и ХантыМан-
сийского автономного округа  — Югры, что 
приводит к нарушению установленных рос-
сийским законодательством нормативов 
площади камер на 1 человека 4 кв. метра. 
Данная проблема подтверждается в ходе 
посещения Уполномоченным следственных 
изоляторов. Проблему пытаются решить 
оборудованием камер дополнительными 
койкоместами. Однако необходимо систем-
ное решение. К сожалению, наметилась тен-
денция расширения практики применения 
в качестве меры пресечения заключения 
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под стражу, затягиваются сроки предвари-
тельного следствия, в силу большого объема 
материалов уголовных дел удлиняются сро-
ки ознакомления с ними, является услож-
ненной процедура получения вступивших 
в силу решений судов1. 

Мною направлено обращение к Министру 
юстиции Российской Федерации (исх. № ТМ 
6516946 от 30.12.2021) с просьбой рассмотреть 
возможность внесения изменений в УПК РФ 
и Правила внутреннего распорядка СИЗО 
в части использования электронных книг, 
на которые возможно загружать материалы 
уголовных дел для ознакомления с ними об-
виняемых, а также направления копий при-
говоров в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью судьи, путем ис-
пользования системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

В связи с обострением ситуации по огра-
ничению в условиях пандемии COVID19 прав 
заключенных, непосредственно влияющих на 
условия их содержания, Минюст России раз-
работал законопроект, который определяет 
особенности реализации прав осужденных 
в условиях пандемии. При его обсуждении 
нами высказан ряд предложений следующе-
го характера: о переносе приостановленных 
свиданий осужденных с родственниками на 
период после отмены режимов ограничений 
либо о предоставлении свиданий в режиме 
видеоконференцсвязи; о предоставлении 
свиданий с адвокатами с соблюдением про-
филактических мер безопасности или в ре-
жиме видеоконференцсвязи; о переносе 
возможности получения передач на период 
после отмены режима ограничений.

Полагаем, что эти меры могли бы способ-
ствовать достижению баланса интересов 
между соблюдением ограничений и недопу-
щением снижения уровня гарантий прав осу-
жденных и лиц, содержащихся под стражей.

1	 См.	подробнее:	параграф	4.2	настоящего	Доклада.
2	 Концепция	 развития	 уголовно-исполнительной	 системы	 Российской	 Федерации	 на	 период	 до	 2030	 года,	
утвержденная	распоряжением	Правительства	Российской	Федерации	от	29	апреля	2021	г.	№	1138-р	//	СЗ	РФ.	2021.	
№	20.	Ст.	3397.

Требует своего решения вопрос модер-
низации и увеличения количества транс-
портных средств, привлекаемых к перевозке 
заключенных. Необходимо помнить о заклю-
ченных, требующих особого внимания и от-
ношения — маломобильных гражданах, боль-
ных заключенных и беременных женщинах.

Концепция развития уголовноисполни-
тельной системы Российской Федерации на 
период до 2030 года, в которой нашли отра-
жение и наши предложения, предусматри-
вает в том числе принятие дополнительных 
мер, направленных на обеспечение надле-
жащих условий содержания для различных 
категорий лиц, находящихся в местах прину-
дительного содержания, при организации 
специальных перевозок. Особое внимание 
уделено тому, что должны неукоснительно 
соблюдаться стандарты полезной площади 
на одного человека и нормы питания2.

Считаем крайне важным шагом для по-
вышения гарантий прав осужденных, со-
держащихся в воспитательных колониях, 
детейсирот, инвалидов I и II группы при-
нятие федерального закона, которым за-
креплено право на бесплатное питание, 
одежду, коммунально-бытовые услуги и ин-
дивидуальные средства гигиены для осу-
жденных, содержащихся в воспитательных 
колониях, осужденных, являющихся инва-
лидами первой или второй группы, а также 
осужденных, относящихся к категории лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, получающих об-
щее образование, среднее профессиональ-
ное образование по программам подготов-
ки квалифицированных рабочих, служащих 
или проходящих профессиональное обуче-
ние за счет средств соответствующих бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, получающих высшее образование 
в образовательных организациях высшего 
образования по заочной форме обучения, 
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осужденных, относящихся к категории лиц, 
потерявших в период обучения по основ-
ным профессиональным образовательным 
программам и (или) по программам профес-
сиональной подготовки по профессиям ра-

1	 Федеральный	закон	от	21	декабря	2021	г.	№	432-ФЗ	«О	внесении	изменения	в	статью	99	Уголовно-исполнитель-
ного	кодекса	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2021.	№	52	(ч.	I).	Ст.	8991.
2	 См.:	параграф	6.4	настоящего	Доклада.

бочих, должностям служащих обоих родите-
лей или единственного родителя1. Намерена 
вместе со своими коллегами из регионов 
осуществить мониторинг действия указан-
ного закона.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ТРУДУ, УСЛОВИЯ ТРУДА

Долгое время актуальным остается вопрос 
привлечения осужденных к труду и его до-
стойная оплата. Количество жалоб по данной 
тематике в 2021 году увеличилось на 39,5%. 
К числу наиболее часто встречающихся во-
просов в сфере трудоустройства осужденных 
относятся неучитываемая и неоплачиваемая 
работа, ненадлежащие условия труда, а так-
же низкий размер заработной платы.

В поступившей коллективной жало-
бе осужденных, отбывающих наказание 
в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тамбов-
ской области, указывалось на грубые 
нарушения, связанные с оплатой и при-
влечением их к труду. Изучив существо 
жалобы, Уполномоченным направлено 
обращение во ФСИН России и в проку-
ратуру Тамбовской области для приня-
тия мер реагирования. Инициирован-

ная нами проверка выявила реальные 
нарушения порядка оплаты и привлече-
ния осужденных к труду. По результатам 
проведенной служебной проверки по 
фактам нарушений законодательства 
к дисциплинарной ответственности 
привлечены заместитель начальника 
колонии  — начальник центра трудовой 
адаптации осужденных ИК-1, а также на-
чальник планово-экономического отдела 
учреждения (вх. № КЛ-3211* от 08.09.2021).

Для улучшения ситуации в сфере трудо
устройства осужденных полагаем необходи-
мым усилить государственную поддержку 
производственной деятельности исправи-
тельных учреждений на уровне субъектов 
Российской Федерации, а также расширить 
сферу взаимодействия уголовноисполни-
тельной системы с бизнессообществом.

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ

Много обращений к Уполномоченному 
поступает по вопросам пенитенциарной 

ресоциализации. Этой теме посвящен от-
дельный параграф настоящего Доклада2.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

В 2021 году отмечено уменьшение на 
24,4% количества обращений, связанных 
с освобождением от отбывания наказания. 
Наибольшее количество жалоб касалось 
условнодосрочного освобождения, осво-
бождения от наказания в связи с болезнью, 
помилования, амнистии, а также предостав-
ления отсрочки от отбывания наказания.

Поступило обращение о поддержке 
освобождения осужденной А. от отбы-
вания наказания в связи с болезнью. 
После нашего обращения к директору 
ФСИН России в июле 2021 г. осужденной 
проведено повторное комиссионное ме-
дицинское освидетельствование, устано-
вившее наличие у нее заболевания, пре-
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пятствующего дальнейшему отбыванию 
наказания. На основании заключения 
администрация ФКУ ИК-3 УФСИН Рос-
сии по Костромской области направила 
соответствующее ходатайство в суд. Ре-
шением суда в сентябре 2021 г. осужден-
ная освобождена от отбывания нака-
зания в связи с болезнью (вх. № 96 от 
06.03.2021).

Наиболее часто поднимаемой темой яв-
ляется освобождение от наказания по бо-
лезни. К сожалению, во многом она связана 
с несовершенством действующего законо-
дательства по данному вопросу.

В 2021 году судами удовлетворено только 
46% ходатайств об освобождении от наказа-
ния в связи с болезнью осужденного. В вы-
ступлении на совещании судей 9 февраля 
2022 г. Председатель Верховного Суда Рос-
сийской Федерации В. М. Лебедев подчер-
кнул, что в освобождении от наказания в свя-
зи с болезнью осужденного не может быть 
отказано на том основании, что осужденный 
отрицательно характеризуется администра-
цией исправительного учреждения, или не 
имеет поощрений за время отбывания, на-
казания либо у него отсутствуют постоянное 
место жительства или социальные связи1. 
В сегодняшней практике суды отказывают 
в освобождении тяжело больным осужден-
ным за нарушения режимных требований 
в период отбывания наказания, негативное 
отношение к лечению, невыполнение ме-
дицинских рекомендаций, отсутствие по-
стоянного места жительства и отсутствие 
родственников или близких лиц, которые 
согласны осуществлять за ним уход2.

В этой связи необходимо законодательно 
урегулировать вопросы, связанные с осво-
бождением от отбывания наказания тяжело-
больных осужденных. Обращения Уполно-

1	 Председатель	Верховного	Суда	России	провел	итоговое	совещание	с	судьями	России	//	Официальный	сайт	Вер-
ховного	Суда	Российской	Федерации.	URL:	https://www.vsrf.ru/press_center/news/30760/	(дата	обращения:	10.02.2022).
2	 Письмо	ФСИН	России	от	12	января	2022	г.	№	исх-22-743.	
3	 Указ	Президента	Российской	Федерации	от	14	декабря	2020	г.	№	787	«О	некоторых	вопросах	деятельности	ко-
миссий	по	вопросам	помилования	на	территориях	субъектов	Российской	Федерации»	//	РГ.	№	283.	2020.	16	дек.

моченного в 2021 году к Министру юстиции 
Российской Федерации помогли возобновить 
работу по подготовке законопроекта о вне-
сении изменения в часть 2 статьи 81 УК РФ, 
который предусматривает упрощение про-
цедуры освобождения от наказания по бо-
лезни. По инициативе и с участием Упол-
номоченного предложения по решению 
данной проблемы обсуждались на межве-
домственных совещаниях с представителями 
Минюста России, Минздрава России, право-
защитников и ученых. Подготовлен проект 
федерального закона, в котором учтен ряд 
предложений Уполномоченного, в том числе 
содержащихся в ежегодных докладах. 

Злободневным является вопрос о пре-
делах усмотрения при вынесении реше-
ния об освобождении от отбывания наказа-
ния по болезни. Проблема обсуждалась на 
заседании Экспертного совета при Упол-
номоченном. Эксперты полагают, что суд 
в определенных случаях может отказать тя-
желобольному человеку в освобождении 
(отсутствие жилья при невозможности его 
найма или приобретения, отсутствие финан-
совых средств для лечения и в других слу-
чаях), но это должно быть не обязанностью 
суда, а его правом. Со своей стороны, со-
гласны с этой позицией и предлагаем такую 
конструкцию закрепить в законе.

Нередко к нам обращаются родители, 
жены с просьбами поддержать или выйти 
с ходатайством о помиловании осужден-
ного. Снижению количества обращений по 
этому поводу к нам способствовало приня-
тие в декабре 2020 года Положения о по-
рядке рассмотрения ходатайств о помило-
вании в Российской Федерации3, которое 
подробно регламентирует процедуру пода-
чи и рассмотрения ходатайств о помилова-
нии и определяет участие в ней различных 
должностных лиц.
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ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1	 Проект	федерального	закона	«О	внесении	изменения	в	статью	79	Уголовного	кодекса	Российской	Федерации» //		
Федеральный	 портал	 проектов	 нормативных	 правовых	 актов.	 URL:	 https://regulation.gov.ru/projects#npa=121899		
(дата	обращения:	12.02.2022).

Следующая группа обращений касалась 
вопросов изменения вида исправительного 
учреждения. Количество жалоб по данной те-
матике осталось на том же уровне. Наиболь-
шее количество обращений поступило по во-
просам замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания на основании 
статьи 80 УК РФ, а также по вопросу замены 
места отбывания лишения свободы с испра-
вительной колонии на колониюпоселение.

Поступило обращение Ч. с просьбой 
изучить обоснованность постановлений 
суда об отказе в удовлетворении хода-
тайства ее мужу, отбывающему наказа-
ние в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Став-
ропольскому краю, о замене неотбытой 
части наказания более мягким видом 
наказания. По результатам изучения 
представленных материалов направле-
но ходатайство в Пятый кассационный 
суд общей юрисдикции о проверке всту-
пившего в законную силу постановле-
ния Георгиевского городского суда Став-
ропольского края и апелляционного 
постановления Ставропольского крае-
вого суда. Кассационным определением 
судебной коллегии по уголовным делам 
указанные постановления отменены, 
дело направлено на новое судебное рас-
смотрение в Георгиевский городской суд 
Ставропольского края в ином составе. 
Постановлением этого суда ходатайство 
осужденного Ч. о замене неотбытой ча-
сти наказания более мягким видом на-
казания — принудительными работами 
удовлетворено (вх. № Ч-314* от 13.07.2020).

Основной проблемой замены неотбытой 
части наказания более мягким видом нака-

зания является противоречивая судебная 
практика условно-досрочного освобожде-
ния после подобной замены. Обусловлено 
это тем, что право на замену более мягким 
видом наказания у осужденного возникает 
немного ранее, чем право на условнодо-
срочное освобождение. Суды в этих случаях 
применяют различные подходы исчисления 
фактически отбытого такими осужденными 
срока наказания, предоставляющего воз-
можность применения условнодосрочного 
освобождения.

По нашему мнению,  при рассмотрении 
вопроса о возможности применения УДО 
в отношении осужденного, к которому ра-
нее применены положения статьи 80 УК РФ, 
должна учитываться вся фактически отбытая 
им часть наказания, так как действующее за-
конодательство предусматривает механизм, 
в соответствии с которым у осужденного, 
в первую очередь, возникает право на заме-
ну наказания в виде лишения свободы при-
нудительными работами, а в дальнейшем — 
право на условнодосрочное освобождение. 
То есть рассматриваемые институты являют-
ся по своему характеру взаимодополняющи-
ми и направлены на поэтапную ресоциали-
зацию осужденных.

Данное положение важно закрепить на 
уровне закона. В этой связи поддерживает-
ся разработанный Минюстом России проект 
федерального закона, которым предлагает-
ся исчислять срок наказания, после факти-
ческого отбытия которого может быть при-
менено условнодосрочное освобождение 
к осужденному, и которому неотбытая часть 
наказания ранее заменена более мягким 
видом наказания, с момента начала срока 
отбывания наказания, назначенного по при-
говору суда1.



ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2021
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И РАЗЪЯСНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

Обращения граждан, содержащие прось-
бы о предоставлении или разъяснении 
нормативных правовых актов, на протя-
жении последних трех лет стабильно со-
ставляют 4–5% всех жалоб из учреждений 
УИС. Осужденные обращаются с просьбами 
разъяснить порядок условнодосрочного 
освобождения, смягчения наказания, по-
милования. К сожалению, администрация 
учреждений УИС не всегда разъясняет осу-
жденным порядок и сроки подачи хода-
тайств о помиловании, смягчении наказа-
ния, УДО. Информацию, касающуюся лично 
каждого (начало и конец срока, возможный 
срок смягчения наказания, возможный срок 
изменения вида исправительного учреж-
дения, возможный срок замены лишения 
свободы исправительными работами, воз-
можный срок УДО и т.д.) осужденные долж-
ны получать сразу после прибытия в испра-
вительную колонию. Это позволит избежать 
переписки по этому поводу.

Часть обращений содержат просьбы пре-
доставить актуальные тексты уголовного 
и уголовноисполнительного кодексов, дру-

гих правовых актов, так как в библиотеках 
учреждений нормативная литература об-
новляется не так часто. В случае, если текст 
запрашиваемого акта небольшой, Аппарат 
Уполномоченного распечатывает его и на-
правляет заявителю. 

Зачастую лица, лишенные свободы, за-
прашивают многостраничные кодифициро-
ванные нормативные правовые акты, и тогда 
нам приходится обращаться к уполномочен-
ным по правам человека в субъектах Рос-
сийской Федерации, в территориальные 
органы ФСИН России, благотворительные 
фонды или некоммерческие организации 
по месту нахождения с просьбой помочь за-
явителю.

Возможным путем решения проблемы 
является использование периодически об-
новляемых электронных текстов норматив-
ных правовых актов в терминалах СИЗО 
без доступа в Интернет либо загруженных 
на электронные книги по аналогии с пред-
ложениями об использовании электронных 
книг в СИЗО для загрузки материалов уго-
ловных дел.
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 6.1.  ЗАЩИТА СЕМЕЙНЫХ ПРАВ,  
МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА 
И  ДЕТСТВА

1 См. параграф 1.3 настоящего Доклада.

По теме защиты семейных прав, материн-
ства, отцовства и детства в 2021 году поступи-
ло 2421 обращение, из них 135 обращений — 
коллективные (рис. 105). По результатам 
оказана правовая помощь 484  гражданам 
по 131 индивидуальной и 2 коллективным 
жалобам1.

Тематика обращений по вопросам за-
щиты семьи, материнства, отцовства 
и детства показана на диаграмме (рис. 106). 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Больше всего обращений поступило по 
вопросам социального обеспечения, при-
чем в сравнении с 2020 годом их число уве-
личилось на 40%. Предметом большинства 

жалоб были просьбы о содействии в полу-
чении социальных пособий и выплат. За
явители сообщали о прекращении выпла-
ты ранее назначенных пособий на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет после их перерасче-
та с 1 апреля 2021 г. по новым правилам. Не-
редко поступали просьбы об оказании мер 
социальной поддержки и помощи в пре
одолении трудной жизненной ситуации.

Поступило обращение С. о содей-
ствии в оказании ее многодетной семье 
социальной помощи. Семья находится 
в тяжелой жизненной ситуации в связи 
с кредитными обязательствами. После 
нашего обращения в Администрацию 
г. Нижнего Новгорода семье оказана ма-

Рис. 105. Количество обращений по вопросам защиты семьи,  
материнства, отцовства и детства в 2019–2021 годах
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Рис. 106. Основные темы обращений  
по вопросам защиты семейных прав за 2019–2021 годы

Рис. 107. Основные темы обращений по вопросам социального  
обеспечения семей с детьми в 2021 году
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териальная помощь на приобретение 
предметов первой необходимости. Так-
же заявительнице разъяснен порядок 
назначения причитающихся ей социаль-
ных льгот, порядок реализации права на 
получение государственной социальной 
помощи на основании социального кон-
тракта (вх. № С-724* от 02.04.2021).

В числе системных вопросов социаль-
ной поддержки семьи и детства можно 
отметить отсутствие единых стандартов 
социальных гарантий для многодетных се-
мей. На протяжении длительного времени 
в обществе обсуждается необходимость 
принятия так называемого закона о много-
детных, который позволит по всей стране 
установить для них единые меры социаль-
ной поддержки и льготы. 

Гражданка М. обратилась по вопро-
су изменения понятия многодетной се-
мьи в Амурской области, закрепленно-
го в региональном законодательстве, 
в части учета в составе многодетной 
семьи детей до 23 лет. В ответе на наше 
обращение Правительство Амурской 
области пояснило, что учет в составе 
многодетных семей детей в возрасте 
до 18 лет в Амурской области не проти-
воречит федеральному законодатель-
ству. Законодательное урегулирование 
вопроса увеличения предельного воз-
раста до 23 лет, до достижения которого 
дети (при условии их очного обучения 
в образовательных организациях раз-
личного типа) могли бы учитываться 
в составе многодетной семьи, в Амур-
ской области не  планируется (№  М-25 
от 13.01.2021). 

К сожалению, в федеральном законода-
тельстве не определены единые критерии 
многодетной семьи, что приводит к прекра-
щению социальной поддержки для некото-
рых таких семей при переезде из одного ре-
гиона в другой. В законодательных же актах 
субъектов Российской Федерации, регули-

рующих предоставление мер социальной 
поддержки многодетным семьям, предель-
ный возраст, по достижению которого дети 
не учитываются в составе многодетной се-
мьи, варьируется от 18 (г. СанктПетербург) 
до 23 лет (Краснодарский край).

В настоящее время в Совете Федерации 
инициирована работа по сведению всех су-
ществующих льгот для многодетных семей 
и мер поддержки в единый закон. Уполно-
моченный поддерживает принятие такого 
закона.

ОБРАЗОВАНИЕ

Следующую по величине группу соста-
вили обращения по вопросам образования. 
Заявители сообщали о проблемах при обу-
чении их детей в дошкольных, общеобразо-
вательных и профессиональных образова-
тельных организациях. Отмечался дефицит 
мест в детских садах, содержались просьбы 
о помощи в предоставлении ребенку места 
в дошкольной образовательной организа-
ции вблизи места жительства. Родителям 
в качестве альтернативы предлагаются ме-
ста в детских садах, расположенных на уда-
лении от их мест проживания, порой на-
столько значительном, что они вынуждены 
отказываться от подобных предложений, 
что влияет на трудоустройство одного из 
родителей и материальное благополучие 
семьи.

Жительница г. Санкт-Петербурга С. 
обратилась по вопросу оказания со-
действия в предоставлении мест в до-
школьном образовательном учреждении 
своим детям, отвечающих требованию 
территориальной доступности. После на-
ших обращений в Комитет образования 
правительства Санкт-Петербурга детям 
предложены свободные места в груп-
пах полного дня в отделении дошколь-
ного образования детей ГБОУ СОШ № 53 
Приморского района Санкт-Петербурга 
(С-1298 от 07.06.2021).
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Были письма о нехватке общеобразова-
тельных организаций, что приводит к обу-
чению детей в несколько смен1. 

ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ

Количество обращений по вопросам 
защиты прав и законных интересов детей 
выросло на 16% в сравнении с 2020  годом 
и на 67% в сравнении с 2019 годом. Заяви-
тели обращались в защиту различных прав 
ребенка. Их тематика показана на рис. 108.

Гражданка К. обратилась с жало-
бой на действия сотрудников полиции 
при задержании несовершеннолет-
них на частном детском мероприятии 
в г.  Санкт-Петербурге в связи с сооб-
щением о том, что подростки устроили 
митинг. Инициированной нами проку-
рорской проверкой установлено, что 
сотрудниками полиции необоснован-
но доставлены и удержаны в помеще-

1 См. подробнее параграф 3.4 настоящего Доклада.

нии дежурной части отдела полиции 
УМВД России по Центральному району 
Санкт-Петербурга 15 несовершеннолет-
них, что повлекло за собой существен-
ное нарушение их конституционных 
прав. Прокуратурой начальнику УМВД 
России по Центральному району вне-
сено представление с требованием 
не допускать подобных нарушений 
и привлечь виновных должностных лиц 
к дисциплинарной ответственности 
(вх. № К-1176 от 06.04.2021).

Чаще всего предметом обращений 
являлись несогласие с решениями об 
определении места жительства ребен-
ка и с установлением порядка общения 
с ним. Заявители также жаловались на 
отобрание ребенка из семьи, на ненадле-
жащее исполнение родителями своих обя-
занностей.

В 2021 году вопросы воспитания детей 
после расторжения брака их родителями 
обсуждались с участием Уполномоченного 

Рис. 108. Тематика обращений в защиту прав и интересов детей в 2021 году
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в ходе заседания Межрегионального фору-
ма «Культура отцовства — права и обязанно-
сти мужчин в семье и социуме». По нашему 
мнению, необходимы поиск компромисса 
между родителями в спорах о воспитании 
ребенка, активное использование в кон-
фликтных ситуациях института медиации 
и примирительных процедур, создание ат-
мосферы глубокого уважения к отцовству. 
Представляется, что определенным обра-
зом изменит отношение общества к роли 
отца в семье учреждение в 2021 году в Рос-
сии Дня отца1.

1 Указ Президента Российской Федерации от 4 октября 2021 г. № 573 «О Дне отца» // Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110040015 (дата обраще-
ния: 05.02.2022).

Актуальным вопросом защиты прав 
и законных интересов ребенка остается 
отсутствие в законодательстве указаний 
на конкретные организационноправовые 
меры защиты детей от информации, содер-
жащейся в играх и игрушках, а также отсут-
ствие в указанной сфере государственного 
контроля. Нет единого акта, который уста-
навливал бы порядок проведения соци-
альной, психологической, педагогической 
экспертиз настольных и иных игр, игру-
шек, игровых сооружений для их сертифи-
кации.

Межрегиональный форум «Культура отцовства — права и обязанности мужчин 
в семье и социуме». Ноябрь 2021 года
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По данному вопросу нами были направле-
ны обращения в Минздрав России и Минпро-
свещения России. Как следует из поступив-
ших ответов, указанными министерствами 
по поручению Правительства Российской 
Федерации осуществляется подготовка про-
екта изменений законодательства об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации в части экспертизы (социальной, 
психологической, педагогической и санитар-
ной) настольных игр и игрушек. Выражаем 
надежду на скорейшую разработку соответ-
ствующего документа.

В числе болезненных тем, связанных с за-
щитой прав и законных интересов детей, — 
сохранение семейных связей детей с роди-
телями, находящимися в местах лишения 
свободы (по данному вопросу в 2021 году 
поступило 7 обращений; в 2020 и 2019 го-
дах — по 5). Одной из острых проблем здесь 
остается отсутствие домов ребенка в ко-
лониях-поселениях. Законодательством со-
здание домов ребенка предусмотрено толь-
ко при женских исправительных колониях.

Осужденная П., содержащаяся в ко-
лонии-поселении ФКУ КП-20 Иркутской 
области, обратилась с просьбой о со-
действии в сохранении семейных свя-
зей со своей малолетней дочерью. По-
сле нашего обращения в Министерство 
социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области в адрес за-
явительницы направлена информация 
об условиях воспитания и проживания 
ребенка в опекунской семье. Однако 
воссоединение семьи произошло после 
досрочного освобождения П. от отбы-
вания наказания, когда отделом опеки 
и  попечительства вынесено распоря-
жение об освобождении опекуна от 
исполнения своих обязанностей и пе-
редаче ребенка на воспитание матери 
(вх. № П-1086 от 22.07.2021).

Одновременно требует пристального 
внимания практика реализации мер, на-
правленных на сохранение семейных свя-

зей детей с их родителями в местах лише-
ния свободы. Как показывают поступающие 
жалобы, в ряде случаев для такого общения 
создаются необоснованные препятствия 
со стороны опекунов. В этой связи органам 
опеки и попечительства, администрациям 
исправительных учреждений важно прово-
дить непрерывный мониторинг ситуации, 
оказывать реальное содействие в сохране-
нии семейных (детско-родительских) отно-
шений осужденных матерей со своими деть-
ми, проживающими в опекунских семьях.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ ЖИЛЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ

На прежнем уровне осталось количе-
ство обращений по вопросам обеспечения 
семей жилыми помещениями. Их тематика 
показана на рис. 109.

Более двух лет нами велась рабо-
та по защите жилищных прав семьи 
с ребенком-инвалидом, проживающей 
в Нижегородской области. Заявитель-
ница, гражданка М., жаловалась на не-
обеспечение семьи льготным жильем 
в нарушение действующего законода-
тельства. По нашей инициативе област-
ной прокуратурой проведена проверка. 
Факт нарушения подтвердился, реше-
нием Богородского городского суда 
на органы местного самоуправления 
возложена обязанность обеспечить се-
мью жилым помещением вне очереди. 
В связи с отсутствием в муниципальном 
образовании подходящего жилья ис-
полнение судебного решения затяги-
валось. И только после вмешательства 
органов прокуратуры в октябре 2021 г. 
семья смогла получить жилое поме-
щение по договору социального най-
ма (вх. №  М-1275 от 20.08.2019, 104-001-
543815/21 от 22.11.2021).

Острым остается вопрос обеспечения 
жильем молодых людей из числа детей- 
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Рис. 109. Тематика и количество обращений по вопросам реализации  
жилищных прав несовершеннолетних и семей с детьми в 2021 году1

1 Без учета обращений по обеспечению жильем детей-сирот (592), которые отражены в параграфах 3.2 и 6.2 на-
стоящего Доклада. 

Посещение ГАПНОУ ЛО «Мультицентр социальной и трудовой интеграции» 
в Ленинградской области. Всеволжск, ноябрь 2021 года
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сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Значительная часть обращений, 
поступивших к Уполномоченному, касалась 
длительного необеспечения жильем лиц 
данной категории, состоящих на жилищ-
ном учете или даже имеющих вступившие 
в законную силу судебные решения о пре-
доставлении жилья.

Важной проблемой также остается вы-
селение из единственного жилья семей 
с детьми. Недопустимо, чтобы изза долгов 
родителей их несовершеннолетние дети 
оказывались без крыши над головой. К со-
жалению, действующее законодательство 
не содержит достаточных гарантий для 
предотвращения таких ситуаций  — соот-
ветствующий пробел требует устранения.

Иные проблемы обеспечения жилищ-
ных прав граждан более подробно раскры-
ты в соответствующем параграфе настоя-
щего Доклада1.

ПОЛУЧЕНИЕ АЛИМЕНТОВ

Предметом многих обращений являлись 
просьбы об оказании помощи в реализа-
ции алиментных обязательств. Заявители 
жаловались на неуплату или несвоевре-
менную либо неполную уплату алиментов 
на детей другим родителем, выражали не-
согласие с порядком взыскания алиментов 
и просили содействия Уполномоченного 
в решении этих вопросов.

Гражданка Ю. пожаловалась на без-
действие судебных приставов-исполни-
телей по взысканию алиментов с А. на 
содержание их дочери. В защиту прав 
взыскателя направлено обращение 
в ФССП России. В отношении А. состав-
лен протокол об административном пра-
вонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Кро-
ме того, должнику временно ограничен 
выезд из России, а также вынесено по-

1 См. подробнее параграфы 3.2 и 6.2 настоящего Доклада.
2 Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 479-ФЗ «О внесении изменений в статью 5.35.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях» // РГ. 2022. 11 янв.; Федеральный закон от 30 декабря 

становление о временном ограничении 
на пользование специальным правом. 
В связи с тем, что должник трудоустроен, 
судебным приставом-исполнителем вы-
несено постановление об обращении 
взыскания на заработную плату, кото-
рое поступило к работодателю для ис-
полнения (вх. № К-322 от 01.02.2021). 

Как показывает анализ поступающих жа-
лоб, дисциплина добровольного исполне-
ния алиментных обязательств в отношении 
несовершеннолетних продолжает оста-
ваться низкой. Родители, с которыми дети 
остаются проживать после развода, жалу-
ются на уклонение от содержания ребенка 
другим родителем, на недостаточную ре-
зультативность мер по взысканию алимен-
тов с родителейдолжников.

Уполномоченным налажено тесное вза-
имодействие с ФССП России по рассмотре-
нию таких обращений граждан. В 2021 году 
по жалобам проведено более 80 совмест-
ных проверок, приняты дополнительные 
меры по взысканию алиментов с должников. 
В результате восстановлены права 53 детей 
на получение алиментов по 25 жалобам.

Принимаются меры по решению ряда 
системных проблем в данной сфере. В част-
ности, Уполномоченным неоднократно 
поднимался вопрос о необходимости по-
вышения гарантий исполнения права на 
получение алиментов на воспитание де-
тей. Ранее действовавшие редакции ста-
тьи  5.35.1 КоАП РФ и статьи 157 УК  РФ до-
пускали неоднозначную квалификацию 
действий должников при частичной вы-
плате алиментов. Зачастую прокуроры 
и судебные органы полагали, что в целях 
оплаты долга, хоть и в неполном размере, 
привлечь плательщика к ответственности 
нельзя. В 2021 году внесены изменения 
в действующее законодательство, неясно-
сти устранены2.
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Вместе с тем проблема ненадлежащей 
выплаты алиментов на содержание несо-
вершеннолетних сохраняется и требует вы-
работки дополнительных мер. К сожалению, 
нереализованной остается изложенная 
в Докладе о деятельности Уполномочен-
ного за 2019 год рекомендация о дополне-
нии СК РФ нормой о праве на получение 
алиментов совершеннолетними детьми, 
обучающимися в государственных и му-
ниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях. Указанная инициатива была 
поддержана Комитетом Государственной 
Думы по вопросам семьи, женщин и детей, 
соответствующий законопроект внесен 
в Государственную Думу в июле 2020 года1. 

2021 г. № 499-ФЗ «О внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса Российской Федерации» // РГ. № 2. 
2022. 11 янв.
1 Проект федерального закона № 993413-7 «О внесении изменения в Семейный кодекс Российской Федерации» 
(в части защиты прав трудоспособных совершеннолетних детей, обучающихся в образовательных организациях 
общего образования) // Официальный сайт Государственной Думы. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/993413-7 (дата 
обращения: 25.01.2022).
2 СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598.

Однако на законопроект поступил отзыв 
Правительства Российской Федерации, 
в котором указывается, что условия воз-
никновения у трудоспособных совершен-
нолетних детей права на получение али-
ментов представляются неопределенными 
и не согласуются с положениями Федераль-
ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации»2. Кроме того, требуются кор-
респондирующие изменения в статью  80 
СК  РФ, предусматривающую взыскание 
алиментов с родителей в судебном поряд-
ке в случае, если они добровольно не пре-
доставляют содержание своим детям 
в порядке, определенном СК  РФ, а также 
в статью  87 СК РФ, согласно которой тру-

Заседание Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. 
Февраль 2021 года
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доспособные совершеннолетние дети обя-
заны содержать своих нетрудоспособных 
родителей, нуждающихся в помощи. Пола-
гаем, что данная законодательная инициа-
тива при ее доработке с учетом замечаний 
Правительства Российской Федерации за-
служивает поддержки.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

Актуальными являются вопросы меди-
цинской помощи семьям с детьми. Писем 
на эту тему к Уполномоченному поступает 
достаточно много. Следует признать, что 
для этого есть основания. Чаще всего роди-
тели обращались с просьбами об оказании 
содействия в обеспечении ребенка лекар-
ственными препаратами, в получении на 
ребенка справки об отсутствии контактов 
с инфекционными больными, необходимой 
для его плановой госпитализации, в уско-
рении проведения медицинских консили-
умов по установлению диагноза и метода 
лечения ребенка. Также поступали жалобы 
на принудительное ПЦРтестирование де-
тей, на длительные сроки забора биологи-
ческого материала для проверки на нали-
чие коронавирусной инфекции — COVID19.

Жительница Республики Татарстан Г. 
обратилась с просьбой оказать содей-
ствие в обеспечении ее дочери лекар-
ственным препаратом «Нусинерсен» 
для лечения спинальной мышечной 
атрофии. По сообщению заявительни-
цы, органы государственной власти 
не принимают мер по обеспечению ре-
бенка указанным препаратом. По на-
шему обращению проведена проверка 
прокуратурой Республики Татарстан, 
в связи с длительным необеспечени-
ем ребенка препаратом СУ СК России 

1 Дмитрий Морозов: Развитие детского здравоохранения — важнейшая государственная задача // Официаль-
ный сайт Комитета Государственной Думы по охране здоровья. URL: http://komitet2-2.km.duma.gov.ru/Novosti-
Komiteta/item/22526893/ (дата обращения: 19.01.2021).
2 См. подробнее параграф 3.3 настоящего Доклада.

по Республике Татарстан возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (ха-
латность). Лечение ребенка указанным 
препаратом в 2021 г. в полном объеме 
организовано через «Круг добра» в ус-
ловиях ГАУЗ «Детская республиканская 
клиническая больница» Минздрава 
Республики Татарстан (вх. №  Г-190 от 
09.02.2021). 

В области охраны здоровья детей со-
храняется целый пласт проблем. К ним, 
в частности, относятся: кадровый дефицит 
в школьной медицине; недостаточная ма-
териальнотехническая база учреждений 
здравоохранения: значительная часть зда-
ний детских больниц не отвечает современ-
ным требованиям, необходимы их рекон-
струкция или ремонт, строительство новых 
корпусов — решение данной проблемы тре-
бует стратегического планирования1; труд-
ности с лекарственным обеспечением  — 
попрежнему в регионах имеется практика 
отказа в предоставлении детям, страдаю-
щим муковисцидозом, импортных и не за-
регистрированных в нашей стране лекар-
ственных средств, однако рекомендованных 
маленьким пациентам лечащими врачами 
по жизненным показаниям. Такие отказы 
родители вынуждены оспаривать в судах, 
нужное лекарство дети ожидают годами. 
Более подробно проблемы лекарственного 
обеспечения, доступности и качества меди-
цинской помощи освещены в соответствую-
щем параграфе настоящего Доклада2. 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Значительное число обращений поступа-
ет по вопросам опеки и попечительства. Эта 
тема вызывает большой общественный резо-
нанс и является актуальной на сегодняшний 
день в связи с широким кругом социально 
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незащищенных лиц, которые находятся под 
опекой или попечительством либо нуждают-
ся в указанной форме правовой защиты. 

В жалобах граждане сообщали о слож-
ностях с устройством детей под опеку 
и попечительство, о низкой ответственно-
сти опекунов, попечителей, усыновителей, 
приемных или патронажных родителей за 
вред, причиненный детям, о бездействии 
органов власти и ненадлежащем исполне-
нии ими своих обязанностей, о других про-
блемах, имеющихся в этой сфере.

Обратился житель Удмуртской Респуб-
лики М. с жалобой на отказ органов опе-
ки и попечительства администрации 
г.  Сарапула в передаче ему на воспи-
тание сына. После нашего обращения 
республиканской прокуратурой установ-
лено, что сын заявителя выявлен на тер-
ритории г. Сарапула в качестве безнад-
зорного и на основании акта помещен 
в БУЗ УР «Сарапульская городская дет-
ская больница МЗ УР». В обстоятельствах 
обнаружения ребенка без присмотра 
взрослых виновное поведение отца ре-
бенка не установлено. Данных, указыва-
ющих на неспособность заявителя само-
стоятельно осуществлять родительские 
права и обязанности в отношении сына, 
не получено. За время нахождения ре-
бенка в детских учреждениях М. приняты 
дополнительные меры по созданию над-
лежащих жилищно-бытовых условий по 
воспитанию мальчика, в том числе зая-
вителем изменено место работы. Выявив 
необоснованность отказов в передаче 
сына на воспитание М., а также наруше-
ния при инициировании процедуры ли-
шения М. и матери ребенка родительских 
прав, прокуратура республики внесла 
главе г. Сарапула представление, кото-

1 Чаптыкова В.Е. Опека и попечительство: современные проблемы реализации // International Journal of 
Humanities and Natural Sciences. Vol. 10-4 (49). 2020. С. 141–144.
2 Е. Мизулина: Поправки в Семейный кодекс направлены на реализацию новых конституционных положений 
в части, касающейся защиты семьи и ребенка // Официальный сайт Совета Федерации. URL: http://council.gov.ru/
events/news/129000/ (дата обращения: 24.01.2022).

рое удовлетворено. Мальчик передан 
на воспитание отцу, за допущенные на-
рушения начальник и два специалиста 
управления по делам семьи, материн-
ства и детства администрации привлече-
ны к дисциплинарной ответственности 
(вх. № М-356 от 25.02.2021).

В данной сфере обозначилась пробле-
ма недостаточного объема прав несовер-
шеннолетних родителей, который зависит 
от их возраста и семейного положения. 
В силу действующего законодательства 
несовершеннолетние родители в возрас-
те  16–18  лет, не состоящие в браке, не об-
ладают всей полнотой родительских прав. 
В этой связи заслуживает внимания пред-
ложение до достижения такими родите-
лями совершеннолетия их ребенку назна-
чать опекуна1.

Заслуживает поддержки инициатива об 
обновлении семейного законодательства, 
закреплении в законе понятий «семья», 
«внутрисемейные отношения» о четком 
установлении границ и механизмов вмеша-
тельства государства в эти отношения, в том 
числе при защите семьи органами опеки2.

В настоящее время разработка соответ-
ствующих изменений СК РФ и иных законо-
дательных актов осуществляется созданной 
в Совете Федерации межведомственной 
рабочей группой с участием моих предста-
вителей. Выражаю надежду на скорейшее 
завершение данной работы.

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ

Общество продолжает волновать тема 
домашнего насилия. На увеличении ко-
личества обращений по данной тематике 
во многом сказались условия пандемии. 
Заявители жаловались на бездействие со-
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трудников полиции при рассмотрении их 
обращений по факту домашнего насилия, 
на отказы в возбуждении уголовных дел, на 
непринятие правоохранительными орга-
нами мер по фактам нарушений.

Последние данные, имеющиеся в распо-
ряжении Структуры «ООНженщины», под-
тверждают, что во время пандемии COVID19 
уровень насилия в отношении женщин и де-
вочек вырос. Согласно результатам обсле-
дования в 13 странах, почти половина опро-
шенных женщин сообщили, что они или их 
знакомые женщины стали сталкиваться с ген-
дерным насилием во время пандемии. Поч-
ти четверть женщин указали, что конфликты 
в семье стали более частыми. Примерно та-
кая же доля женщин заявила, что чувствует 
себя в меньшей безопасности дома1.

Гражданка Ю. пожаловалась на без-
действие сотрудников полиции г. Мо-
сквы по ее заявлениям по факту насилия 
со стороны бывшего супруга А. в отно-
шении нее и ребенка. Для проверки до-
водов заявительницы нами направле-
ны обращения в прокуратуру г. Москвы. 
Установлено, что ОМВД России по райо-
ну Преображенское г. Москвы отказало 
ей в возбуждении уголовного дела в от-
ношении А. Указанное решение Преоб-
раженской межрайонной прокуратурой 
г. Москвы отменено. В связи с выявлен-
ными нарушениями должностные лица 
ОМВД России по району Преображен-

1 Послание Генерального секретаря ООН в 2021 году // Официальный сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru/
observances/ending-violence-against-women-day/messages (дата обращения: 18.01.2022).
2 Постановление ЕСПЧ от 14 декабря 2021 г. по делу «Туникова и другие против России» (жалоба № 55974/16 и 
3 другие) // Официальный сайт ЕСПЧ. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22002-13522%22]} (дата 
обращения: 17.02.2022); Постановление ЕСПЧ от 16 июня 2020 г. по делу «Польшина (Polshina) против Россий-
ской Федерации» (жалоба № 65557/14) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское издание. 
2020. № 8; Постановление ЕСПЧ от 9 июля 2019 г. по делу «Володина (Volodina) против Российской Федерации» 
(жалоба № 41261/17) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское издание. 2020. № 4.
3 Татьяна Москалькова: Сегодняшние реалии требуют усиления гарантий прав женщин // Официальный сайт 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. URL: https://ombudsmanrf.org/news/novosti_
upolnomochennogo/view/tatjana_moskalkova:_segodnjashnie_realii_trebujut_usilenija_garantij_prav_zhenshhin (дата 
обращения: 25.01.2022).
4 Карелова: Проект о профилактике семейного насилия будет дорабатываться // Официальный сайт «Парламент-
ская газета». URL: https://www.pnp.ru/social/karelova-zakonoproekt-o-semeynom-nasilii-ne-rassmotryat-v-osennyuyu-
sessiyu.html (дата обращения: 25.01.2022).

ское г. Москвы привлечены к дисципли-
нарной ответственности. А. приговором 
мирового судьи с/у № 112 района Преоб-
раженское г. Москвы признан виновным 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.  1 ст.  115 УК РФ (умышленное 
причинение легкого вреда здоровью) 
(вх. № К-1455 от 20.04.2021). 

В последние годы отсутствие в России 
достаточных правовых механизмов, спо-
собных предотвращать акты домашнего 
насилия, неоднократно отмечалось ЕСПЧ2. 
Как актуальная тема домашнего насилия 
была обозначена Уполномоченным в ходе 
заседания 80й сессии Комитета ООН по 
ликвидации дискриминации в отношении 
женщин 2 ноября 2021 г.3

Полагаем, что противодействие до-
машнему насилию должно носить ком-
плексный характер и осуществляться по 
нескольким направлениям. Вопервых, 
необходимо создание эффективных меха-
низмов профилактики домашнего насилия. 
В настоящее время проект федерального 
закона «О профилактике семейнобытово-
го насилия в Российской Федерации» до-
рабатывается в Совете Федерации4. Выра-
жаем надежду на его скорейшую доработку 
и внесение в Государственную Думу.

Вовторых, необходима система социаль-
ной поддержки пострадавших от домашне-
го насилия, включая кризисные центры по 
оказанию помощи населению. По инфор-
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мации Правительственной комиссии по 
профилактике правонарушений, в 14 реги-
онах страны функционирует 16 кризисных 
центров помощи женщинам. Прорабатыва-
ется вопрос о создании таких центров в ре-
спубликах Алтай, Бурятия и Тыва.

Примером успешного внедрения по-
добной практики может служить Астра-
ханская область, где благодаря плотной 
совместной работе в кризисных центрах 
помощи пострадавшим от домашнего 
насилия осуществляется патронаж как 
жертв преступлений, так и правонару-
шителей, в отношении которых приме-
няется комплекс воспитательных и про-
филактических мер воздействия.
 
Втретьих, для повышения эффективно-

сти противодействия домашнему насилию 
нуждается в совершенствовании уголовное 
и уголовнопроцессуальное законодатель-
ство. В 2018 году Уполномоченный на пле-
нарном заседании Совета судей Российской 
Федерации обращала внимание, что пре-
пятствием к рассмотрению уголовных дел 
по фактам домашнего насилия является от-
несение их к делам частного обвинения. До-
статочно жесткие требования УПК РФ к за-
явлению, подаваемому потерпевшим в суд 
для возбуждения уголовного дела частного 
обвинения, приводят к тому, что лица, со-
вершившие преступления, остаются безна-
казанными. В настоящее время на рассмот
рении Государственной Думы находится 
внесенный Верховным Судом Российской 
Федерации проект федерального закона, 
предусматривающий перевод уголовных 
дел по статьям, которые связаны с домаш-
ним насилием, в категорию частнопублич-
ного обвинения1. Со своей стороны поддер-
живаем данную инициативу и полагаем, что 

1 Проект федерального закона №  1145531-7 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» // СОЗД ГАС «Законотворчество». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1145531-7 (дата обращения: 
19.01.2022).
2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 8 апреля 2021 г. № 11-П «По делу о проверке 
конституционности статьи 1161 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Л.Ф. Са-
ковой» // СЗ РФ. 2021. № 16. Ст. 2874.

она имеет особое значение для укрепления 
гарантий защиты прав и свобод человека. 

Актуален вопрос об ужесточении уго-
ловной ответственности за повторно со-
вершенное противоправное деяние по 
статье  1161 УК РФ во исполнение Поста-
новления Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 8 апреля 2021 г. № 11П2, 
которым статья признана не соответствую-
щей Конституции Российской Федерации 
в той мере, в какой она не обеспечивает 
соразмерную уголовноправовую защи-
ту права на личную неприкосновенность 
и права на охрану достоинства личности 
от насилия в случае, когда побои нанесены 
или иные насильственные действия, при-
чинившие физическую боль, совершены 
лицом, имеющим судимость за предусмот
ренное в этой статье или аналогичное по 
объективным признакам преступление. 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

В целом населением положительно вос-
принимается программа материнского (се-
мейного) капитала. Она активно развивает-
ся (рис. 110) и с каждым годом владельцам 
сертификатов становится проще и удобнее 
распоряжаться материнским (семейным) 
капиталом. Происходит поэтапное увели-
чение размера и расширение направле-
ний его использования (см. рис. 111). И боль-
ших проблем здесь не возникает.

Граждане обращаются в основном 
с предложениями о расширении направ-
лений использования средств материн-
ского (семейного) капитала, а также в связи 
с единичными отказами территориальных 
органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации в выдаче государственного 
сертификата на материнский (семейный) 
капитал.
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Жительница Краснодарского края Л. 
обратилась по вопросу использования 
средств материнского капитала ее до-
черью В. Ранее между В. и ООО «Дом на 
курорте» был заключен договор подряда 
на строительство жилого дома с исполь-
зованием средств материнского капи-
тала, однако вступившим в законную 
силу решением Анапского городского 
суда указанный договор расторгнут. Суд 
признал за В. право на повторное об-
ращение за получением средств мате-
ринского капитала после их поступле-
ния на счет ОПФР по Краснодарскому 
краю. Однако должных мер судебные 
приставы-исполнители по возбужден-
ному исполнительному производству 
о возврате средств материнского капи-
тала не приняли. После наших обраще-
ний в прокуратуру Краснодарского края 
начальнику отдела  — старшему судеб-
ному приставу Анапского городского 
отдела судебных приставов УФССП Рос-
сии по Краснодарскому краю указано 
на необходимость усиления контроля 

1 На заседании Экспертного совета при Уполномоченном обсудили расширение использования материнского 
капитала // Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. URL: https://om-
budsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/na_zasedanii_ekspertnogo_soveta_pri_upolnomochennom_
obsudili_rasshirenie_ispolzovanija_materinskogo_kapitala (дата обращения: 25.01.2022).

за работой подчиненных сотрудников. 
Директор ООО «Дом на курорте» Л. при-
влечена к административной ответ-
ственности по ст.  17.14 КоАП РФ в виде 
штрафа (вх. №  Л-599 от 13.08.2020; 21-
318/2021 от 14.05.2021).

Сохраняет актуальность проблема по-
этапного расширения направлений ис-
пользования материнского капитала. 
В частности, предлагается разрешить его 
использование для покупки лекарствен-
ных препаратов для лечения детей, стра-
дающих орфанными заболеваниями, спи-
нальной мышечной атрофией, сахарным 
диабетом и муковисцидозом. В пользу 
расширения направлений использования 
материнского капитала высказались участ-
ники заседания Экспертного совета при 
Уполномоченном в июне 2021 года1. Поэто-
му предлагаем Правительству Российской 
Федерации продолжить работу по разра-
ботке соответствующих изменений законо-
дательства и выражаем готовность принять 
в ней участие. 

Рис. 110. Численность лиц, получивших государственный сертификат  
на материнский (семейный) капитал в 2019–2021 годах
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1 См.: Глобальные вопросы повестки дня. Молодежь // Официальный сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru/
sections/issues-depth/youth-0/index.html#:~:text=Положение%20молодежи%20в%20мире.%20Сегодня,достиг-
нет%20почти%201%2C3%20миллиарда%20человек (дата обращения: 09.07.2021); Численность молодежи в России 
достигла 39,1 млн человек // РГ. URL: https://rg.ru/2021/08/12/chislennost-molodezhi-v-rossii-dostigla-391-mln-chelovek.
html (дата обращения: 08.11.2021).
2 Социальные лифты: едут или стоят? // Официальный сайт ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/soczialnye-lifty-edut-ili-stoyat (дата обращения: 15.12.2021).

Молодежь составляет пятую часть насе-
ления России (рис. 112)1. Данная социаль-
новозрастная группа требует особого вни-
мания со стороны государства с позиций 
защищенности по причине разных стар-
товых возможностей молодых людей. 
В условиях социального неравенства важно 
предоставить молодым людям равные воз-
можности для реализации их прав. Панде-
мия COVID19 придала еще большую значи-
мость этим вопросам. 

По данным ВЦИОМ, в качестве главных 
причин, по которым молодые россияне 
не могут достичь успеха, называют следую-
щие: материальная обеспеченность (36%), 

отсутствие связей и знакомств (16%), недо-
статок амбициозности, целеустремленно-
сти или трудолюбия (14%). Кроме того, 13% 
считают, что для достижения успеха нужно 
переехать в другой город или другую стра-
ну, а 11% — что им не хватает образования2.

Среди наиболее актуальных проблем 
молодежь также отмечает: отсутствие ста-
бильного заработка и материальной базы; 
необеспеченность жильем или отсутствие 
достойных жилищных условий, неустойчи-
вое положение в обществе. 

Поэтому сегодня важнейшая задача госу-
дарства и его институтов — создать допол-
нительные, обусловленные возрастом 

Рис. 111. Направления использования средств материнского (семейного) капитала
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и отсутствием социального опыта гаран-
тии для защиты трудовых, жилищных, се-
мейных и других прав молодых граждан 
нашей страны, благоприятные условия 
для развития их потенциала и обеспечить 
им равные возможности для достижения 
успеха. В этом направлении государством 
делаются предметные шаги.

Поправками к Конституции Российской 
Федерации в 2020 году вопросы прове-
дения молодежной политики включены 
в перечень предметов совместного веде-
ния Российской Федерации и ее субъектов.

В январе 2021 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489
ФЗ «О молодежной политике в Российской 

1 СЗ РФ. 2021. № 1. (ч. I). Ст. 28.
2 См.: Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капита-
ла» // СЗ РФ. 2020. № 9. Ст. 1127; Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. № 10-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71 
и 108 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации” и статью 6 Федерального закона “О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”» // СЗ 
РФ. 2021. № 8 (Ч. I). Ст. 1200; Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» // СЗ РФ. 2020. № 15. Ст. 2243; Указ Президента Российской 
Федерации от 2 июля 2021 г. № 396 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей»  // СЗ РФ. 2021. № 27. 
Ст. 5348; Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2021 г. № 1521 «О социальной под-
держке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры» // СЗ РФ. 2021. 
№ 37. Ст. 6541; Долгосрочная программа содействия занятости молодежи на период до 2030 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 3581-р // СЗ РФ. 2021. № 51. Ст. 8941.

Федерации»1. Он определил цели, принципы 
и основные направления молодежной поли-
тики государства, полномочия федеральных 
и региональных государственных органов 
и органов местного самоуправления в этой 
сфере. В Законе нашли отражение в том 
числе наши предложения, касающиеся под-
держки лиц из числа детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

В соответствии с данными норматив-
ными правовыми актами в настоящее 
время формируется законодательная 
база мер социальной поддержки молоде-
жи (рис. 115)2. 

Однако сложности и препятствия в реали-
зации своих прав для молодых людей остают-

Рис. 112. Численность молодежи в мире и в России
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ся. В адрес Уполномоченного в 2021 году по-
ступило более 900 обращений по вопросам 
защиты прав и свобод молодого поколения. 
Они касались различных вопросов (рис. 116).

Анализ обращений и мониторинг со-
блюдения прав молодежи позволяет выде-
лить ряд системных проблем в этой обла-
сти (рис. 117). 

Одной из самых злободневных для мо-
лодежи остается проблема жилищного 
обеспечения. Молодые люди испытывают 
серьезные трудности в получении жилья. 
Больше всего обращений по этой тематике 
поступает от детей-сирот и членов моло-
дых семей, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. По 84 таким обращениям 

Рис. 113

Рис. 114
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Рис. 115. Основные меры государства в 2021 году  
по усилению гарантий прав молодежи

Рис. 116. Тематика обращений по вопросам защиты прав молодежи в 2021 году
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в отношении 653 человек факты подтвер-
дились, и молодым людям оказано содей-
ствие в восстановлении прав.

Жительница Ростовской области Р. из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обратилась 
с жалобой на отказ в постановке ее на 
жилищный учет по льготным основаниям. 
После нашего обращения в прокуратуру 
Ростовской области проведена проверка, 
факт нарушений подтвердился. Прокура-
турой Ворошиловского района г.  Росто-
ва-на-Дону администрации Ворошилов-
ского района внесено представление, 
которое было рассмотрено и удовлетво-
рено, Р. включена в список детей-сирот, 
подлежащих обеспечению жилыми поме-
щениями (вх. № Р-448 от 15.06.2021). 

1 К началу 2020 года более 190 тысяч детей-сирот не получили жилье, на которое имеют право // Официальный 
сайт Счетной палаты Российской Федерации. URL: https://ach.gov.ru/checks/k-nachalu-2020-goda-bolee-190-tys-
detey-sirot-ne-poluchili-zhile-na-kotoroe-imeyut-pravo (дата обращения: 11.07.2021).
2 Письмо от 10 марта 2021 г. № 00011/21/37253.
3 П. 7 ст. 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // СЗ РФ. 1996. № 52. Ст. 5880.

По оценкам Счетной палаты Российской 
Федерации, в 2019 году состояли на жилищ-
ном учете, но не смогли получить жилье 
около 175 тыс. детейсирот, в 2020 году чис-
ло таких граждан увеличилось до 191  тыс.1 
Кроме того, по данным ФССП России2, по 
состоянию на сентябрь 2021 года остаток 
исполнительных производств о предостав-
лении жилых помещений детямсиротам 
и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, превысил 27 тыс.  

Согласно закону, детямсиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, пре-
доставляются жилые дома и квартиры по до-
говорам найма специализированных жилых 
помещений3. При этом количество жилых 
помещений, предоставляемых указанным 
лицам в одном многоквартирном доме, уста-
навливается региональным законодатель-

Рис. 117.  Системные проблемы в сфере реализации прав молодежи
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ством и по общему правилу не может пре-
вышать 25% от общего количества квартир 
в нем. Данное ограничение снижает возмож-
ности по обеспечению жильем детейсирот. 
В этой связи, на наш взгляд, заслуживает 
поддержки инициатива Законодательного 
собрания Кемеровской области — Кузбасса 
об увеличении общего количества жилых по-
мещений, предоставляемых детямсиротам 
в одном многоквартирном доме1.

Необходимо также наращивать усилия 
по информированию лиц из числа де-
тей-сирот о жилищных правах и порядке 
их реализации. Такое информирование 
должно осуществляться в рамках социаль-
ной адаптации детейсирот к самостоятель-
ной жизни. В данной сфере представляется 
важным обеспечить обобщение и распро-
странение лучших практик, имеющих место 
в различных регионах страны. 

Интересен также опыт Курской об-
ласти, в которой функционирует ОКУ 

1 Проект федерального закона № 1134459-7 «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона “О допол-
нительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”» // 
СОЗД ГАС «Законотворчество». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1134459-7 (дата обращения: 11.07.2021).
2 Письмо Администрации Курской области (вх. № 08-02/3 от 12 января 2021 г.).

«Центр сопровождения замещающих 
семей и граждан из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей». В означенном учреждении 
действует специальная программа «Вы-
пускник», направленная на социальную 
адаптацию, подготовку к самостоятель-
ной жизни, повышение уровня финансо-
вой и правовой грамотности детей-си-
рот. Указанный опыт Курской области 
признан АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых про-
ектов» при Правительстве Российской 
Федерации одним из лучших в Россий-
ской Федерации2.

Остро стоит вопрос информирования 
лиц из числа детейсирот в исправитель-
ных учреждениях. Представляется целе-
сообразным рекомендовать ФСИН Рос-
сии принять меры по организации учета 
осуж денных, являющихся лицами из числа 
детейсирот и детей, оставшихся без по-

Встреча Уполномоченного с участниками Всероссийского молодежного 
образовательного форума «Территория смыслов». Август 2021 года
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печения родителей, а также обеспечить 
им консультативную и правовую помощь 
в разрешении жилищных вопросов.

С существенными трудностями при 
обес печении жильем сталкиваются моло-
дые семьи. Официальная статистика демон-
стрирует, что темпы обеспечения жильем 
граждан, относящихся к указанной катего-
рии, несоизмеримо малы, чтобы удовлетво-
рить их потребности в улучшении жилищ-
ных условий1.

Обратился житель Оренбургской об-
ласти, семья которого ранее была при-
знана остро нуждающейся в улучшении 
жилищных условий и включена в список 
участников подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Оренбург-
ской области». Однако в 2019 г. они были 
проинформированы об исключении 
из указанного списка. В защиту прав 
заявителей направлено обращение 
в Департамент молодежной политики 
Оренбургской области с предложени-
ем повторно рассмотреть обращение 
заявителя и учесть при этом внесенные 
в 2019 г. в федеральное законодательство 
изменения, которые предполагали ре-
формирование формирования списка 
участников программы. С учетом изме-
нений законодательства обращение за-
явителя было пересмотрено, и в 2021 г. 
его семья получила долгожданные 
меры поддержки на улучшение жилищ-
ных условий (вх. № Р-182 от 12.03.2021).

Ситуация усугубляется тем, что в очере-
ди на  субсидии по  этой программе даже 

1 Число молодых семей, состоящих на учете в жилых помещениях на конец года // Официальный сайт Росстата. 
URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/LQlodXUk/7-27.xls (дата обращения: 11.07.2021); Число молодых семей, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучшивших жилищные условия в отчетном 
году // Официальный сайт Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/uEfA6ptQ/7-28.xls (дата обраще-
ния: 11.07.2021).
2 Интернет-конференция «О  совершенствовании механизмов обеспечения жилыми помещениями в  обще-
житиях граждан, обучающихся в  образовательных организациях среднего профессионального и  высшего 
образования» // Официальный сайт Совета Федерации. URL: http://region.council.gov.ru/activity/activities/other_
activities/123578/ (дата обращения: 28.10.2021).
3 Ст. 39 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2012. № 53. Ст. 7598.

в  небольших регионах стоят сотни семей, 
движется она медленно, а в соответствии 
с действующим законодательством, если 
одному из супругов за это время исполня-
ется 36 лет, семья теряет право на участие 
в программе вне зависимости от того, успе-
ет ли получить положенное жилье. В этой 
связи представляется целесообразным 
рекомендовать Правительству Российской 
Федерации вернуться к рассмотрению воз-
можности сохранить за молодыми семья-
ми права на государственную поддержку 
в рамках мероприятия «Обеспечение жи-
льем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жи-
льем» до получения ими социальных вы-
плат вне зависимости от возраста. 

Сохраняется проблема обеспечения сту-
дентов общежитиями. В настоящее время 
обеспеченность студентов жилыми поме-
щениями в общежитиях составляет поряд-
ка 86–89%2.  Законодательство закрепляет 
право студентов на получение жилых по-
мещений в общежитиях3, однако данное 
право может быть реализовано только при 
наличии у образовательной организации 
соответствующих помещений, а порядок 
предоставления таких помещений устанав-
ливается локальными нормативными акта-
ми вузов. Поэтому на практике возникает 
немало конфликтных ситуаций.

Поступила жалоба М. на недопуск 
студентов в Хабаровском крае к учеб-
ному процессу в высших учебных за-
ведениях и проживанию в общежитии 
при высших учебных заведениях без 
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прививки от коронавирусной инфек-
ции. После нашего обращения в Прави-
тельство Хабаровского края студенты 
исключены из категории лиц, подле-
жащих обязательной вакцинации1. При 
поселении студентов в общежития и до-
пуске к учебному процессу в образова-
тельные организации высшего образо-
вания, расположенные на территории 
края, обязательная вакцинация не тре-
буется (вх. № М-1279 от 15.07.2021).

Представляется, что обеспечение жи-
льем студентов, не имеющих жилья в на-
селенном пункте, где расположена обра-
зовательная организация, должно быть ее 
обязанностью. А показатель наличия обще-
житий для иногородних студентов целесо-
образно учитывать при аккредитации вуза. 

1 Постановление Главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю от 24 августа 2021 г. № 10 
«О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю 
от 1 июля 2021 г. № 6 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемиче-
ским показаниям» // Официальный сайт Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. URL: http://27.
rospotrebnadzor.ru/content/273/105895/ (дата обращения: 08.11.2021).
2 Для студентов КФУ запустят сервис по подбору арендного жилья // Официальный сайт КФУ. URL: https://media.kpfu.
ru/news/dlya-inogorodnikh-studentov-kfu-zarabotaet-sistema-po-voprosam-razmescheniya (дата обращения: 23.11.2021).
3 Без учета обращений по вопросам предоставления общежитий, условий проживания в общежитиях (9). 

Кроме того, требуется государственная 
поддержка в вопросах строительства и ре-
монта общежитий. 

Важно также использовать альтерна-
тивные механизмы предоставления жилья, 
распространять позитивный опыт регио-
нов решения этой проблемы, например 
в части оказания помощи по найму жилого 
помещения.

Например, в Республике Татарстан 
на основе соглашения между Казанским 
(Приволжским) федеральным универ-
ситетом, онлайн-платформой брониро-
вания жилья и Гильдией риелторов Рес-
публики Татарстан запущен сервис по 
подбору доступного жилья иногород-
ним студентам, по каким-либо причинам 
не обеспеченным общежитиями2, 3.

Рис. 118. Характер обращений по вопросам  
профессионального образования в 2021 году
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Актуальна для молодежи проблема до-
ступности и качества образования. Ее не-
редко ставят молодые люди в своих обра-
щениях к Уполномоченному (рис. 118)1.

Учащийся П. обратился с жалобой на 
осуществление недобровольных денеж-
ных сборов с обучающихся в Торгово-эко-
номическом колледже им. Г. Д. Зуйковой. 
По результатам проверки, проведенной 
прокуратурой Омской области после 
нашего обращения, факты незакон-
ных сборов подтвердились. Замести-
тель директора учреждения привлечен 
к дисциплинарной ответственности, 
практика истребования «доброволь-
ных пожертвований» прекращена (вх. 
№ П-289 от 01.03.2021).

Об актуальности проблемы свидетель-
ствуют также результаты социологических 
исследований. Российское образование 
оценивается населением следующим обра-
зом: 42% опрошенных считают его посред-
ственным, хорошим — 27%, плохим — 13%2.

Определенное влияние на оценку каче-
ства образования оказал переход обучения 
в дистанционный формат в разгар панде-
мии COVID19. Основными проблемами 
для вузов при переходе на дистанционное 
обучение стали: нехватка инфраструктуры 
и программного обеспечения; необходи-
мость адаптации учебных курсов к дистан-
ционному формату; отсутствие у препода-

1 См. подробнее параграф 3.4 настоящего Доклада.
2 Образование в России: востребованность, доступность, качество. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ- 
Спутник» 14 января 2021 г. 1600 россиян в возрасте от 18 лет // Сайт ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/obrazovanie-v-rossii-vostrebovannost-dostupnost-kachestvo (дата обращения: 11.07.2021).
3 Клячко Т. Л., Новосельцев А. В., Одоевская Е. В., Синельников-Мурылев С. Г. Уроки пандемии коронавируса и 
возможное изменение механизма финансового обеспечения деятельности вузов // Вопросы образования. 2021. 
№ 1. С. 12.
4 Доклад СПЧ при Президенте Российской Федерации по теме «Уроки эпидемии с точки зрения соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина» // Официальный сайт СПЧ при Президенте Российской Федерации. URL: 
http://president-sovet.ru/documents/read/687/ (дата обращения: 11.07.2021). 
5 Сумма не меняется: пересчитают ли студентам-очникам стоимость обучения // Известия. URL: https://
iz.ru/1003655/aigul-khabibullina/summa-ne-meniaetsia-pereschitaiut-li-studentam-ochnikam-stoimost-obucheniia 
(дата обращения: 12.07.2021).
6 Ст. 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2012. № 53. Ст. 7598.

вателей опыта работы в дистанционном 
режиме; нехватка у части студентов и пре-
подавателей необходимых технических 
средств для дистанционного обучения (до-
машних компьютеров, доступа к широкопо-
лосному интернету и т.д.)3.

В числе недостатков дистанционного об-
учения студенты отмечают: уклонение пре-
подавателей от разъяснения материала; не-
достаточно ясные формулировки заданий; 
перегрузку серверов вузов; фактическую 
подмену онлайнлекций пересылкой мате-
риалов для чтения4.

Замена очных занятий дистанционным 
форматом приводила в ряде вузов к требо-
ваниям студентов произвести перерасчет 
платы за обучение5. Необходимо внима-
тельно проработать эту ситуацию для по-
иска гибкого, сбалансированного решения. 
Вариантом решения проблемы может стать 
введение специального тарифа для очного 
онлайнобучения с целью снижения опла-
ты студентов за период дистанционного 
обучения до фактической стоимости этой 
услуги в условиях коронавируса.

Актуален также вопрос о достойном 
уровне студенческих стипендий для об-
учающихся за счет бюджета. Действующий 
закон определяет стипендию как денежную 
выплату, назначаемую обучающимся в це-
лях стимулирования и поддержки освоения 
ими образовательных программ6. Но такой 
подход создает предпосылки для снижения 
гарантий прав студентов. Одним из его по-
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следствий служит то, что установленные раз-
меры стипендиального фонда фактически 
не обеспечивают ни одну жизненно важную 
потребность человека. Так, установленные 
на основании утвержденной Правитель-
ством Российской Федерации методики 
расчета минимальные размеры академиче-
ской стипендии для студентов, получающих 
среднее профессиональное образование 
и высшее образование (539 руб. в месяц 
и 1484 руб. в месяц)1, в разы ниже прожиточ-
ного минимума2. Проведенный мониторинг 
и обращения в наш адрес показывают, что 
нередко студентам вузов изза низких сти-
пендий приходится буквально выживать, 
не имея возможности реализовать право на 
образование.

В этой связи целесообразно законода-
тельно определить стипендию как денеж-
ную выплату, назначаемую обучающимся 
в целях поддержки их достойного уровня 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. № 1390 «О формировании стипен-
диального фонда» // СЗ РФ. 2016. № 52. Ст. 7655.
2 Прожиточный минимум по Российской Федерации в 2021 г. составлял 11 653 рубля. См.: Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2406 «Об установлении величины прожиточного мини-
мума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Россий-
ской Федерации на 2021 год» // СЗ РФ. 2021. № 3. Ст. 551.

жизни в период освоения образовательных 
программ. Кроме того, важно закрепить, 
что размер стипендии не может быть ниже 
уровня прожиточного минимума в субъек-
те Российской Федерации, где расположе-
но образовательное учреждение. Полагаем 
возможным рекомендовать Правительству 
Российской Федерации проработать воз-
можность и механизмы реализации соот-
ветствующих мер.

Остаются болезненными и еще больше 
обостряются в период пандемии вопросы 
трудоустройства выпускников образова-
тельных организаций. 

Обратился О. (30 лет) с просьбой 
оказать ему содействие в трудоустрой-
стве с учетом его профессиональных 
навыков, опыта работы и образования 
(машинист тепловоза). После наше-
го обращения в  Центр занятости на-

Встреча Уполномоченного с участниками VIII Международной летней школы  
«Права человека для будущих поколений». Казань, июнь 2021 года
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селения Верхнебуреинского района 
и в  Дальневосточную железную доро-
гу  — филиал ОАО «Российские желез-
ные дороги»  О. принят на должность 
машиниста тепловоза  в эксплуатаци-
онное локомотивное депо Новый Ур-
гал с выплатой всех положенных при 
внутри транспортном переводе денеж-
ных средств (вх. № О-201 от 18.06.2021). 

Несмотря на то что в 2021 году в рос-
сийском законодательстве появилось по-
нятие «молодой специалист»1, в ТК РФ 
гарантии для указанной категории лиц 
не  предусмотрены; законодателю еще 
только предстоит их разработка. Представ-
ляется, при их закреплении может быть 
использован опыт поддержки нашим го-
сударством выпускников колледжей и ву-
зов, завершивших обучение в 2020  году, 
включая введение института наставни-
чества2 и субсидирования организаций, 
трудоустраивающих выпускников кол-
леджей и вузов, зарегистрировавшихся 
в качестве безработных3. При субсидиро-
вании может быть учтена практика ряда 
зарубежных государств, предусмотрев-
ших субсидии для всех работодателей на 
софинансирование до половины заработ-
ной платы на период первых трех лет ра-
боты молодого специалиста. 

1 К молодым специалистам отнесены граждане Российской Федерации в возрасте до 35 лет, завершившие обу-
чение по основным профессиональным образовательным программам или по программам профессионально-
го обучения, впервые устраивающиеся на работу в соответствии с полученной квалификацией. См.: ст. 2 Феде-
рального закона от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2021. № 1. Ст. 28.
2 Приказ Минтруда России № 648, Минобрнауки России № 1228 от 23 сентября 2020 г. «Об утверждении Ком-
плекса мер по содействию трудоустройству граждан, завершивших обучение по основным образовательным 
программам высшего образования в 2020 году, в том числе в образовательные организации высшего образова-
ния и научные организации» // Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс».
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2021 г. № 915 «О внесении изменений в Пра-
вила предоставления субсидий Фондом социального страхования Российской Федерации в 2021 году из бюдже-
та Фонда социального страхования Российской Федерации юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан» // СЗ РФ. 2021. № 25. Ст. 4827.
4 Реальная помощь: как московская служба занятости населения ломает стереотипы // Официальный сайт 
Мэра Москвы. URL: https://www.mos.ru/news/item/98260073/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 09.11.2021).
5 Клячко Т. Л., Новосельцев А. В., Одоевская Е. В., Синельников-Мурылев С. Г. Уроки пандемии коронавируса 
и возможное изменение механизма финансового обеспечения деятельности вузов // Вопросы образования. 
2021. № 1. С. 19.

Положительный опыт имеется и в ряде 
регионов России. Так, в г. Москве для 
оказания молодым людям содействия 
в трудоустройстве созданы центры 
«Моя карьера» и «Моя работа». С нача-
ла 2021 г. за помощью в трудоустройстве 
в эти центры обратилось более 160 тыс. 
человек, больше половины из них на-
шли работу. Сегодня московская служ-
ба занятости не только помогает найти 
работу, но и обучает искусству самопре-
зентации, рассказывает, как открыть 
собственное дело или получить новую 
профессию. Соискателям ежедневно 
оказывают помощь около 700  карьер-
ных консультантов и экспертов4.

Кроме того, по мнению экспертов, эф-
фективным инструментом вовлечения вы-
пускников в рынок труда могли бы стать 
стажировки на предприятиях и введение 
грантовой поддержки организациям, нани-
мающим студентов выпускных курсов для 
таких стажировок по профессиям, соответ-
ствующим направлениям подготовки5. 

Целесообразно также повысить заинте-
ресованность образовательных организа-
ций в оказании содействия своим выпуск-
никам в поиске работы, включая развитие 
центров карьеры в таких организациях. 
Большинство вузов не предоставляют пе-



321

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2021

 6.2. ЗАЩИТА ПРАВ мОЛОДЕЖИ

речень рабочих мест, которые молодые 
люди могут занять после их окончания 
(в качестве положительного примера стоит 
отметить СанктПетербургский горный уни-
верситет, где такая практика имеется).

Значимым шагом в указанном направле-
нии стало принятие в 2021 году Долгосроч-
ной программы содействия молодежной 
занятости до 2030 года1, которая предус-
матривает создание для молодых людей 
эффективных карьерных траекторий и сни-
жение уровня молодежной безработицы. 
Программа предусматривает развитие 
подсистем портала «Работа в России» в це-
лях совершенствования профессиональ-
ной ориентационной работы с молодежью, 
работу по развитию законодательства для 
укрепления гарантий занятости молоде-
жи. Предусматриваются мероприятия по 
поддержке предпринимательской иници-
ативы молодежи, совершенствованию по-
рядка приема молодых людей в образова-
тельные организации.

В период пандемии молодые люди ста-
ли больше задумываться о своем здоро-
вье. Обращения по вопросам реализации 
права на охрану здоровья в основном 
касаются обеспечения лекарствами, ока-
зания медицинской помощи по обязатель-
ному медицинскому страхованию, отказов 
в бесплатной вакцинации от COVID19 ино-
странных студентов, установления инва-
лидности.

Поступила просьба оказать содей-
ствие 17-летней жительнице Смоленской 
области М. в установлении ей инвалид-
ности. После нашего обращения в ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы по Смоленской области» Мин-
труда России по итогам проведенной 
медико-социальной экспертизы граж-

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 3581-р // СЗ РФ. 2021. № 51. Ст. 8941.
2 О правах молодежи // Официальный сайт Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. URL: 
https://www.ohchr.org/RU/Issues/Youth/Pages/YouthandHR.aspx (дата обращения: 15.12.2021).
3 См. подробнее параграф 2.7 настоящего Доклада. 

данке установлена категория «ребе-
нок-инвалид» (вх. № Л-326 от 28.04.2021).

В контексте международных рекомен-
даций в данной сфере полагаем важным 
уделять особое внимание праву молоде-
жи на доступ к здравоохранению, включая 
право на доступ к вакцинам, а также право 
на охрану репродуктивного здоровья. Не-
допустимы ситуации, когда изза отсутствия 
необходимой информации о репродук-
тивном здоровье молодые люди не могут 
принимать меры для предупреждения не-
желательной беременности и для защиты 
от заболеваний, передающихся половым 
путем2. Особого внимания заслуживает ре-
ализация права на охрану здоровья моло-
дых людей с инвалидностью, детейсирот, 
молодежи в ПНИ и в местах принудитель-
ного содержания. Для молодых людей, по-
павших в сложные жизненные ситуации, 
важно обеспечить право на бесплатное 
(льготное) лечение от наркомании и алко-
голизма, развивать систему частных клиник 
в этой сфере.

Среди иных актуальных вопросов для 
молодого поколения  — проблема обеспе-
чения кибербезопасности в условиях 
стремительного развития информацион-
ных технологий. Кибербуллинг, уязвимость 
персональных данных в цифровой среде3, 
вовлечение в деструктивную деятельность 
посредством использования социальных се-
тей — все эти проблемы особенно болезнен-
ны для молодого поколения, которое про-
водит в киберпространстве значительную 
часть жизни. В данной сфере интересен опыт 
ряда государств по разработке рекоменда-
ций по безопасному пользованию интер-
нетом, соцсетями для родителей, учеников 
и учителей, осуществляемой институтами 
государственной правозащиты во взаимо-
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действии с крупнейшими ITспециалистами1. 
Остро стоят в этом контексте также вопросы 
обеспечения права на доступ к информации. 
Молодые люди склонны испытывать недове-
рие к официальным каналам информации, 
ищут альтернативные площадки для ее полу-
чения, чем в ряде случаев могут воспользо-
ваться недобросовестные субъекты.

Требует внимания обеспечение права 
на досуг молодежи, особенно в сельской 
местности. Представляется, что государству 
необходимо прилагать больше усилий для 
развития спорта и творчества среди моло-
дежи, вовлечения молодых людей в кон-
структивную созидательную деятельность — 
молодежные общественные объединения, 
реализацию молодежных проектов. 

Здесь широкие возможности для само-
реализации дают молодежные площадки 
в рамках Всероссийской форумной кам-
пании, которая включает в себя комплекс 
всероссийских и окружных молодежных фо-
румов, проводимых Росмолодежью во взаи-
модействии с федеральными и региональ-
ными органами государственной власти2. 
Хорошо зарекомендовала себя практика 
включения в состав участников Всероссий-
ского молодежного образовательного фо-
рума «Территория смыслов» молодых пра-
возащитников. Целесообразно было бы 
расширить практику включения правоза-
щитных смен во все молодежные площадки 
Всероссийской форумной кампании. 

Актуальной проблемой остается повы-
шение правовой грамотности молоде-
жи. Систему непрерывного образования 
в области прав человека составляют уро-
ки обществознания и права в российских 
школах, а также введенный по инициативе 
Уполномоченного курс по правам человека 

1 Омбудсмен Армении и «Лаборатория Касперского» будут совместно защищать детей от угроз в сети // АМИ 
«Новости-Армения». URL: https://newsarmenia.am/news/armenia/ombudsmen-armenii-i-laboratoriya-kasperskogo-
budut-sovmestno-zashchishchat-detey-ot-ugroz-v-seti/ (дата обращения: 09.11.2021).
2 Росмолодежь/Форумы // Официальный сайт «Всероссийская форумная кампания». URL: http://v-f-k.ru/#catalog 
(дата обращения: 09.11.2021). 
3 См. подробнее параграф 7.2 настоящего Доклада. 
4 Путин предложил предусмотреть в каждом нацпроекте специальный раздел о поддержке молодежи // ТАСС. 
URL: https://tass.ru/nacionalnye-proekty/11204829 (дата обращения: 08.11.2021).

в вузах, обучение в рамках которого в 2017–
2021 годах прошло более 500 тыс. человек. 
Вместе с тем, как показывают обращения 
и результаты социологических исследо-
ваний, многие молодые люди не в полной 
мере осведомлены о своих правах, формах 
и методах их защиты. Поэтому одной из 
основных наших задач является правовое 
просвещение молодежи3.

Представляется, что решение вопро-
сов, связанных с защитой прав молодежи, 
должно носить комплексный характер. 
Данной теме в октябре 2021 года было по-
священо одно из заседаний Экспертного 
совета при Уполномоченном, членами ко-
торого предложено разработать програм-
му действий Правительства Российской 
Федерации по реализации Федерального 
закона «О молодежной политике в Россий-
ской Федерации». Кроме того, представ-
ляется чрезвычайно своевременной идея 
о введении в каждый из 15 действующих на 
территории России национальных проек-
тов норм, направленных на обеспечение 
прав молодежи4. Уполномоченный просит 
Правительство Российской Федерации 
рассмотреть возможность ее реализации.

Решение проблем молодежи требует 
усилий не только на национальном, но 
и на международном уровне. В ходе засе-
дания Евразийского Альянса Омбудсме-
нов в октябре 2021 года его участниками 
отмечена необходимость принятия ряда 
мер по развитию гарантий прав молодежи 
на евразийском пространстве. В их числе: 
проработка возможности создания между-
народного банка профессиональных вакан-
сий для молодежи; рассмотрение вопроса 
о включении летней смены молодых пра-
возащитников ЕАО в программу одного из 
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молодежных образовательных форумов на 
территории государств  — членов Альянса; 
сотрудничество в разработке модельных 
программ «Права человека» и учебников 
для образовательных учреждений.

Указанные и иные проблемы прав мо-
лодежи могут быть успешно решены лишь 
при условии вовлечения в эти процессы 
молодых людей. В этой связи заслуживает 
поддержки и развития работа по созданию 
общественных молодежных структур, при-
званных усилить сотрудничество молоде-
жи с органами власти.

В России такие структуры широко 
представлены на различных уровнях. 
В числе примеров можно привести Моло-
дежный парламент при Государственной 
Думе, Палату молодых законодателей 
при Совете Федерации  — совещатель-
ные и консультативные органы на об-
щественных началах, которые активно 
участвуют в реализуемых палатами Фе-
дерального Собрания мероприятиях, 
осуществляют мониторинги, готовят 
предложения по вопросам совершен-
ствования законодательства. Создаются 
молодежные парламенты в субъектах 
Российской Федерации. 

Представляется важным создание таких 
структур при уполномоченных по правам 
человека. Подобная практика хорошо заре-
комендовала себя в целом ряде субъектов 
Российской Федерации: молодежные сове-
ты при уполномоченных по правам человека 
действуют в городе Москве, в Московской, 
Ярославской, Архангельской, Новосибир-
ской, Тульской, Смоленской, Ивановской об-
ластях, Республике Бурятия. 

В сентябре 2021 года создан Молодеж-
ный совет при Уполномоченном по пра-
вам человека в Российской Федерации 
(далее  — Молодежный совет), в состав ко-
торого вошли председатели и члены моло-
дежных общественных (экспертных) советов 
при уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации, моло-
дые ученые, представители общественных 
объединений. Основной его целью станет 
укрепление сотрудничества с молодым по-
колением и привлечение молодых людей 
к правозащитной деятельности. 

В декабре 2021 г. состоялось первое 
заседание Молодежного совета, в ходе 
которого прозвучали 18 предметных  вы-
ступлений,   которые затрагивали ши-
рокий круг вопросов защиты прав мо-

Заседание Евразийского Альянса Омбудсменов. Октябрь 2021 года
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лодежи в сфере образования, труда, 
медицины, ЖКХ, волонтерской деятель-
ности, в цифровой среде и целый ряд 
иных вопросов;  выработан план дей-
ствий Молодежного совета на будущий 
год, в котором содержится целый ряд 
практических мероприятий по защите 
прав граждан: совместные с Уполно-
моченным приемы граждан, оказание 
бесплатной юридической помощи, уча-
стие в правопросветительских проектах, 

продвижение актуальных для молодежи 
правозащитных проблем на различных 
площадках.

Создание указанной структуры при Упол-
номоченном усилит наш диалог в области 
защиты прав и свобод человека между го-
сударственными органами и институтами 
гражданского общества и даст новый им-
пульс к решению системных проблем, име-
ющихся в сфере защиты прав молодежи.

 6.3.  ЗАЩИТА ПРАВ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ

В целях сохранения культурных богатств, 
самобытного образа жизни народов Рос-
сии, этнокультурного и языкового многооб-
разия в обществе государство осуществля-
ет поддержку коренных малочисленных 
народов (далее также — КМН), предоставля-
ет им дополнительные права и устанавли-

вает специальные гарантии по реализации 
этих прав. В соответствии с новой редак-
цией статьи 69 Конституции Российской 
Федерации «Российская Федерация гаран-
тирует права коренных малочисленных на-
родов в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного 

Первое заседание Молодежного совета при Уполномоченном  
по правам человека в Российской Федерации. Декабрь 2021 года
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права и международными договорами Рос-
сийской Федерации. Государство защища-
ет культурную самобытность всех народов 
и этнических общностей Российской Феде-
рации, гарантирует сохранение этнокуль-
турного и языкового многообразия».

В Федеральном законе «О гарантиях прав 
коренных малочисленных народов»1 и дру-

1 Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2208.
2 См., например: Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» // СЗ РФ. 2012. № 52. Ст. 7477; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1532 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации “Реализация государственной национальной политики”» // СЗ РФ. 
2017. № 2. Ст. 361; Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. № 1520 «Об утверж-
дении Правил ведения списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, 
предоставления содержащихся в нем сведений, а также осуществляемого в связи с его ведением межведом-
ственного взаимодействия» // СЗ РФ. 2020. № 40. Ст. 6256; Постановление Правительства Российской Федерации 
от 16 ноября 2021 г. № 1946 «Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к 
районам Крайнего Севера, в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работа-
ющих и проживающих в этих районах и местностях, признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых 
актов Совета Министров СССР» // СЗ РФ. 2021. № 47. Ст. 7853.

гих нормативных правовых актах2 в числе 
специальных прав коренных малочислен-
ных народов названы: право на защиту их 
исконной среды обитания, традиционного 
образа жизни, хозяйственной деятельно-
сти и промыслов; право на замену военной 
службы альтернативной гражданской служ-
бой; право на сохранение и развитие своей 

Рис. 119. Основные направления деятельности Уполномоченного  
по признанию и защите прав КМН
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самобытной культуры; право на охоту в це-
лях обеспечения ведения традиционного 
образа жизни и ряд других. 

В тесном взаимодействии с уполномо-
ченными по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, а также с уполно-
моченными по правам коренных малочис-
ленных народов в пределах своих полно-
мочий проводится разносторонняя работа 
по продвижению и защите прав коренных 
малочисленных народов (рис. 119). 

РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ  КМН 
НА  НАРУШЕНИЕ ИХ ПРАВ

В адрес Уполномоченного поступает не-
большое количество обращений о нару-
шениях прав КМН: за последние три года — 
около трех десятков. Однако за каждым из 
них, как правило, стоят целые коллективы 
и системные проблемы. Лица, относящие-
ся к КМН, ставят вопросы о пользовании зе-
мельными участками и природными ресур-
сами, о распределении рыбопромысловых 
участков, об использовании территорий 

охотничьих угодий, осуществлении тради-
ционной хозяйственной деятельности, соз-
дании дополнительных гарантий защиты 
их прав и другие (рис. 120). Большая часть 
обращений поступила из Красноярского 
и Хабаровского краев.

Факты нарушений, о которых сообщали 
заявители, в ряде случаев находили под-
тверждение. По результатам рассмотрения 
жалоб принимались меры к восстановле-
нию справедливости. 

МОНИТОРИНГ СОБЛЮДЕНИЯ  
ПРАВ КМН

Другим направлением работы Уполно-
моченного по защите прав КМН являет-
ся мониторинг соблюдения их прав. Он 
осуществлялся в ходе выездов в команди-
ровки в регионы проживания КМН, путем 
изучения докладов региональных уполно-
моченных по правам человека, материалов 
СМИ, участия в мероприятиях региональ-
ных уполномоченных по правам человека 
и по линии других государственных орга-

Рис. 120. Тематика обращений к Уполномоченному по вопросам  
признания и защиты прав КМН в 2019–2021 годах
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нов, проводимых по вопросам обеспече-
ния и защиты прав КМН. Практикуется 
создание специальных рабочих групп, про-
ведение круглых столов и совещаний.

Так, 20 октября 2021 г. с участием пред-
ставителей Ассоциации коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, 
Федерального агентства по делам нацио-
нальностей, уполномоченных по правам че-
ловека в субъектах Российской Федерации 
и уполномоченных по правам КМН прове-
дено совещание по вопросам защиты прав 
коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.

Представитель Уполномоченного входит 
в рабочую группу по коренным и корен-
ным малочисленным народам, образован-
ную в  Совете при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека с целью со-

вершенствования нормативных правовых 
актов, затрагивающих права указанных на-
родов, и решения их актуальных проблем. 

Ряд поднятых проблем ниже анализиру-
ются подробнее; их разрешение предложе-
но в рекомендациях в адрес органов власти. 

31 июля 2021 г. в рамках плана рабо-
ты рабочей группы СПЧ по коренным 
и коренным малочисленным народам 
России с участием представителя Упол-
номоченного состоялся круглый стол 
«Проблемы устойчивого развития корен-
ных малочисленных народов России», 
в рамках которого обсуждались и были 
проанализированы результаты реализа-
ции Концепции устойчивого развития ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, утвержден-
ной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа  2016  г. 

Совещание по вопросам защиты прав коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока в режиме видео-конференц-связи. Октябрь 2021 года
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№  1792-р, которая включает в себя ком-
плекс мер, направленных на сохранение 
исконной среды обитания коренных ма-
лочисленных народов, их образа жизни, 
модернизацию хозяйственной деятель-
ности и всей социальной сферы (включая 
систему образования, здравоохранения, 
культуры) в местах их традиционного про-
живания. 

В 2019–2021 годах нами были организова-
ны выезды в Ненецкий автономный округ, 
ЯмалоНенецкий автономный округ, Крас-
ноярский край, где в том числе проведены 
приемы представителей КМН, посещались 
места их проживания и проведен монито-
ринг соблюдения их прав. 

УЧАСТИЕ В  СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О  ПРАВАХ  
И СВОБОДАХ КМН

Еще одной важной формой работы Упол-
номоченного по обеспечению прав КМН 
является участие в совершенствовании 
законодательства в данной сфере, которое 
осуществляется путем подготовки и направ-
ления законодательных предложений субъ-
ектам права законодательной инициативы, 
подготовки заключений и отзывов на зако-
нопроекты, участия в работе Комиссии Пра-
вительства Российской Федерации по за-
конопроектной деятельности, мониторинга 
законодательства о правах и свободах, уча-
стия в межведомственных рабочих группах.

Анализ обращений показал, что граж-
дане из числа КМН нередко сталкивают-
ся с  трудностями при реализации своих 
прав, предусмотренных законодатель-
ством в части получения мер социальной 
поддержки, пенсионного обеспечения, 
осуществления традиционных промыс-
лов и  хозяйственной деятельности, из-за 

1 Федеральный закон от 6 февраля 2020 г. № 11-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации” в части установления порядка учета лиц, отно-
сящихся к коренным малочисленным народам» // СЗ РФ. 2020. № 6. Ст. 590.

отсутствия единого порядка отнесения 
гражданина к  коренному малочис-
ленному народу. В 2019 г. Уполномочен-
ный обратилась к Президенту Россий-
ской Федерации с просьбой поручить 
Правительству Российской Федерации 
ускорить разработку и  внесение в  Го-
сударственную Думу законопроекта об 
установлении порядка учета лиц, отно-
сящихся к коренным малочисленным на-
родам, который более пяти лет проходил 
согласование в компетентных государ-
ственных органах. В результате поруче-
ния Президента Российской Федерации 
принят Федеральный закон от 6 февраля 
2020 г. № 11-ФЗ, которым установлен поря-
док учета лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам1.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО  ВОПРОСАМ 
ПРАВ КМН

Важная часть работы Уполномоченно-
го — правовое просвещение по вопросам 
обеспечения прав КМН. Традиционно про-
водится целый ряд просветительских ме-
роприятий для представителей КМН. 

Так, в Международный день коренных 
народов, 9 августа 2020 г., в целях развития 
у  граждан интереса к  актуальным вопро-
сам прав КМН запущен просветительский 
проект — онлайн-викторина для коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации 
«Знай свои права». В подготовке викторины 
и разработке ее вопросов активно участво-
вали уполномоченные по правам человека 
в Республике Саха (Якутия), в Ненецком ав-
тономном округе, в Чукотском автономном 
округе, которые не первый год успешно ре-
ализуют образовательный проект «Арктиче-
ская школа права». Участниками просвети-
тельской акции стали 2018 человек.
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В июне 2019 года в Аппарате Уполномо-
ченного прошел ежегодный практико-ори-
ентированный обучающий курс в рамках 
стажировки русскоязычных представите-
лей коренных малочисленных народов 
в системе ООН. Вопросы правового про-
свещения граждан, проживающих в Аркти-
ческой зоне Российской Федерации, также 
обсуждались в ходе заседания тематиче-
ского круглого стола в Российской государ-
ственной библиотеке в сентябре 2019 года.

Получила развитие практика совмест-
ных правозащитных проектов с  Управле-
нием Верховного комиссара по  правам 
человека ООН, которые затрагивали во-
просы формирования показателей уров-
ня защищенности прав и свобод человека 
и  гражданина, развития образовательных 
программ в сфере прав человека для рос-
сийских студентов и  представителей ко-
ренных малочисленных народов.

28  мая 2019 г. на  базе российско-
го представительства ООН в  г. Москве 
прошел круглый стол «Показатели в об-
ласти прав человека: измерение и  вы-

полнение», в  котором приняли участие 
члены Экспертного совета при Упол-
номоченном, представители Аппарата 
Уполномоченного, региональные упол-
номоченные и эксперты ООН.

Результаты мониторинга и анализа об-
ращений граждан показывают, что органа-
ми государственной власти на федераль-
ном и региональном уровнях, институтами 
гражданского общества проводится значи-
тельная работа, направленная на обеспе-
чение социальной поддержки коренных 
малочисленных народов, создание и защи-
ту исконной среды их обитания и традици-
онного образа жизни, активное вовлечение 
представителей КМН в решение вопросов 
в различных сферах жизнедеятельности.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРИЗНАНИЕМ, 
СОБЛЮДЕНИЕМ И ЗАЩИТОЙ  
ПРАВ КМН

Следует отметить, что механизмы обе-
спечения прав КМН не всегда эффектив-

Рис. 121. Перечень некоторых проблем в сфере соблюдения и защиты прав КМН
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ны, имеют место случаи, когда органами 
публичной власти допускаются нарушения 
этих прав. Можно выделить ряд проблем-
ных вопросов, связанных с признанием, со-
блюдением и защитой прав КМН, которые 
требуют повышенного внимания государ-
ства и гражданского общества (рис. 121).

Сохраняет актуальность вопрос о принад-
лежности традиционных территорий про-
живания КМН. Ранее территории традици-
онного природопользования КМН входили 
в состав «особо охраняемых природных тер-
риторий», на которых устанавливался осо-
бый правовой режим в соответствии с Фе-
деральным законом «Об особо охраняемых 
природных территориях». После внесения 
в 2013 году изменений в федеральное зако-
нодательство территории традиционного 
природопользования КМН были исключены 
из числа особо охраняемых природных тер-
риторий и, как следствие, из числа земель, 
ограниченных в обороте. Представители 
КМН полагают, что это создает угрозы для 
беспрепятственного осуществления тра-
диционного природопользования, а также 
для экологической обстановки, что является 
крайне важным, учитывая тесную связь КМН 
с природой, окружающим миром. В целях 
обеспечения реализации прав КМН в об-
ласти землепользования и экологии необ-
ходимо на законодательном уровне совер-
шенствовать гарантии осуществления КМН 
традиционного природопользования.

Отдельные регионы Российской Федера-
ции (в частности, Республика Саха (Якутия), 
ХантыМансийский автономный округ  — 
Югра, КарачаевоЧеркесская Республика) 
выходили с предложениями о законодатель-
ном совершенствовании порядка исполь-
зования земель для ведения традиционной 
хозяйственной деятельности в местах тради-
ционного проживания КМН, однако данные 
предложения пока не нашли своего отраже-
ния в законодательстве. Представляется, что 
заслуживают дополнительного изучения та-

1 Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 30. Ст. 3735.

кие предложения в части возможности пре-
доставления земельных участков из земель 
различных категорий в безвозмездное поль-
зование лицам, относящимся к КМН, и их об-
щинам в местах традиционного проживания 
КМН на срок не более чем 49 лет с правом 
пролонгации на новый срок по заявлениям 
указанных лиц или их общин.

Серьезной проблемой для представите-
лей КМН остаются имеющиеся сложности 
в ведении традиционных отраслей хозяй-
ствования КМН, являющихся основой их 
жизнедеятельности. Как показывает про-
веденный мониторинг, нередко возникаю-
щие нарушения связаны именно с дефек-
тами в правоприменительной практике 
органов государственной власти. В этой 
связи представляется важным усилить кон-
троль за деятельностью территориальных 
органов федеральных органов исполни-
тельной власти в данной сфере с тем, чтобы 
нивелировать злоупотребления.

Представители КМН неоднократно под-
нимали вопрос о необходимости совершен-
ствования подходов к государственному 
учету вылова рыбы для личного потребле-
ния. Нередко, находясь на реке, они не могут 
доказать свое право на вылов рыбы для лич-
ного потребления, что создает благоприят-
ную почву для злоупотреблений на местах.

Имеются вопросы в области традицион-
ной охоты КМН для личных нужд. Согласно 
части  2 статьи 19 Федерального закона «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»1, 
охота в целях обеспечения ведения тради-
ционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности 
осуществляется свободно (без какихлибо 
разрешений) в объеме добычи охотничьих 
ресурсов, необходимом для удовлетворения 
личного потребления. При этом норматив 
личного потребления не установлен, круг 
лиц, имеющих право на льготу, не определен.
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Несмотря на то что в ходе пенсионной ре-
формы представители КМН получили право 
на предоставление досрочной пенсии по 
старости, вопросы реализации пенсион-
ных прав сохраняют для них свою актуаль-
ность. Нередко это связано с коллизиями 
и сложностями в действующем законода-
тельстве, которые нуждаются в устранении.

В январе 2022  г. принят федераль-
ный закон, предусматривающий созда-
ние более удобных условий реализации 
гражданами из числа КМН права на 
назначение социальной пенсии по ста-
рости. С его принятием правоустанав-
ливающие сведения, необходимые для 
назначения такой пенсии, Пенсионный 
фонд Российской Федерации стал по-
лучать напрямую посредством межве-

1 Федеральный закон от 28 января 2022 г. №  1-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федерального закона 
“О  государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации” и статью 10 Федерального закона 
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий”» // РГ. № 20. 2022. 31 янв.

домственного информационного взаи-
модействия от Федерального агентства 
по делам национальностей без участия 
гражданина1. 

Актуальной темой является сохранение 
и продвижение языков КМН. Составляю-
щими этой проблемы служат нехватка пе-
дагогических кадров и недостаточность 
средств для издания литературы на языках 
КМН, практическое отсутствие детской на-
циональной литературы для чтения в кругу 
семьи и на уроках.

Например, по сообщениям правоза-
щитников, в Мурманской области саам-
ский язык преподается только в одной 
школе, преподавателей этого языка на-
считывается всего 5 человек. 
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Оленеводы в ямальской тундре
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Проблема требует комплексного реше-
ния, и в этой связи заслуживают внимания 
высказываемые правозащитным сообще-
ством предложения о разработке концеп-
ций развития языков КМН на уровне субъ-
ектов Российской Федерации.

Имеются сложности в получении об-
разования представителями КМН. Так, 
зачастую родители отдают детей в шко-
лыинтернаты для получения образования, 
а сами ведут кочевой образ жизни. Это при-
водит не только к разрыву семейных свя-
зей, но и к ассимиляции КМН в титульные 
нации, потере их идентичности.

Заслуживают поддержки предложе-
ния о развитии практики целевого набора 
представителей КМН в Институт народов 
Севера Российского государственного пе-
дагогического университета имени А.И Гер-
цена, который 90 лет выполняет важную 
миссию  — готовит специалистов в области 
этнопедагогики, этнофилологии и этнокуль-
турологии для регионов Севера, Сибири 

1 Институт народов Севера // Официальный сайт Института народов Севера. URL: https://www.herzen.spb.ru/main/
structure/inst/ins/ (дата обращения: 10.11.2021).
2 Путин призвал вернуть целевое высшее образование для коренных малочисленных народов // ТАСС. URL: 
https://tass.ru/obschestvo/7232153 (дата обращения: 10.11.2021).

и Дальнего Востока России, научнопедаго-
гические кадры из числа КМН, которые рабо-
тают в сферах образования, культуры, науки, 
общественной деятельности в северных ре-
гионах1. К сожалению, в настоящее время, по 
мнению экспертов, наблюдаются сложности, 
и существовавшая ранее квота на обучение 
КМН в Институте народов Севера теперь 
не работает2.

Не исчерпаны конфликты между КМН 
и хозяйствующими субъектами в сфере 
землепользования. Отсутствует прозрач-
ный механизм компенсации при изъятии 
земель традиционного проживания КМН 
для государственных нужд в связи с разра-
боткой месторождений полезных ресурсов.

До сих пор на федеральном уровне 
не принят закон, предусматривающий обя-
занность проведения этнологической экс-
пертизы при планировании хозяйствен-
ной деятельности в местах традиционного 
проживания КМН. Его принятие позволило 
бы снизить вред, наносимый среде обита-

Занятие в ГБОУ Республики Саха (Якутия)  
«Экспериментальная школа-интернат “Арктика”»
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ния КМН коммерческими организациями, 
и обеспечить право КМН на компенсации 
за ущерб со стороны предприятий. 

На региональном уровне законода-
тельно закреплена обязанность прове-
дения этнологической экспертизы при 
планировании хозяйственной деятель-
ности в местах традиционного прожи-
вания КМН на территории Республики 
Саха (Якутия). Она успешно зарекомен-
довала себя за десять лет со времен 
разработки и принятия. Среди крупных 
федеральных проектов, прошедших эт-
нологическую экспертизу, магистраль-
ный газопровод «Сила Сибири» и кос-
модром Восточный1.

Злободневным остается вопрос о созда-
нии факторий КМН  — образовании в ме-
стах традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности КМН 
пунктов (имущественных комплексов) для 
обслуживания трудового процесса лиц, за-
нятых видами традиционной хозяйствен-
ной деятельности, приема, накопления, 

1 В Якутии предложили принять федеральный закон об этноэкспертизе // РИА «Новости». URL: ttps://ria.
ru/20200927/yakutiya-1577834435.html (дата обращения: 10.11.2021).

первичной обработки, хранения и подго-
товки к транспортировке продукции про-
изводства видов традиционной хозяй-
ственной деятельности КМН, обеспечения 
представителей данных народов товара-
ми и услугами, необходимыми для их жиз-
недеятельности, а также для проживания 
обслуживающего персонала. Проблема 
здесь в том, что лесным законодательством 
не  предусмотрена возможность использо-
вания земель лесного фонда для размеще-
ния факторий. В этой связи представляется 
целесообразным предусмотреть в ЛК  РФ 
положения, направленные на обеспечение 
возможностей использования земель лес-
ного фонда для размещения факторий ана-
логично положениям, закрепленным в пун-
кте 13 части 2 статьи 3910 ЗК РФ. 

Значительная часть вопросов соблюде-
ния и защиты прав КМН регламентирует-
ся на региональном уровне, и здесь экс-
пертное сообщество бьет тревогу в связи 
с разрывом в объеме и полноте правового 
регулирования гарантий для КМН в раз-
личных субъектах Российской Федерации. 
В ряде регионов по вопросам соблюдения 
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и защиты прав КМН создано детальное, раз-
ветвленное законодательство (Республи-
ка Саха (Якутия), Красноярский край, Хан-
тыМансийский автономный округ — Югра).

В некоторых субъектах Российской Фе-
дерации права КМН закреплены на уров-
не конституций и уставов (Камчатский 
край, ЯмалоНенецкий автономный округ). 
В других субъектах Российской Федерации 
(например, в Магаданской области) такое 
законодательство фактически отсутствует. 
Это приводит к тому, что в разных регионах 
КМН имеют разный правовой статус и раз-
ный уровень правовой защиты. Очевидно, 
в этом направлении актуальна работа по 
популяризации положительных практик, 
которые могут служить ориентирами для 
законотворческой работы в регионах. Это 
позволяет сформулировать рекомендацию 
органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации совершенствовать 
систему регионального законодательства 
о гарантиях прав и свобод КМН. 

Пристального внимания заслуживают га-
рантии прав представителей КМН в усло-
виях пандемии COVID-19. В силу удаленно-
сти и труднодоступности мест проживания 
КМН лица, относящиеся к малым народам, 
оказались в особой группе риска. Для них 
затруднен доступ не только к медицинской 
помощи, но и к актуальной информации, ко-
торая в период глобальных угроз приобре-
тает огромное значение. В этой связи в соот-
ветствии с рекомендациями ФАДН России 
в субъектах Российской Федерации прини-
мались меры поддержки КМН: с ними соз-
давалась устойчивая связь, осуществлялся 
мониторинг состояния их здоровья, оказы-
валась социальная помощь. Наработанный 
опыт должен быть обобщен и проанализи-
рован в целях совершенствования механиз-
мов защиты прав КМН как на региональном, 
так и на федеральном уровне.

Эти и другие темы поднимались участ-
никами организованного нами в октябре 

1 Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» // СЗ РФ. 1995. 
№ 12. Ст. 1024.

2021  года совещания по вопросам защиты 
прав коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. В част-
ности, было предложено нормативно за-
крепить (урегулировать):

– порядок и условия осуществления тра-
диционной охоты и традиционного рыбо-
ловства (принять закон «Об оленеводстве», 
который бы позволил привести в порядок 
весь механизм развития оленеводства как 
отрасли);

– статус сельхозтоваропроизводителя 
для общин КМН; 

– перечень мер государственной под-
держки оленеводства;

– право ведения оленеводства на терри-
ториях лесного фонда; 

– гарантии для жен кочевников (чумра-
ботниц);

– порядок регистрации по месту жи-
тельства граждан, относящихся к КМН, ве-
дущих кочевой и (или) полукочевой образ 
жизни;

– гарантии пользования объектами 
особо охраняемых природных террито-
рий (ООПТ) представителями КМН. Феде-
ральным законом «Об особо охраняемых 
природных территориях»1 закреплены ос-
новные права и возможности ведения тра-
диционного природопользования КМН на 
территориях заказников и национальных 
парков, однако фактически создание ООПТ 
происходит без учета прав и интересов 
КМН;

– порядок возмещения убытков, причи-
ненных в результате нанесения ущерба ис-
конной среде обитания КМН;

– изменение (отмену) ставок платы за 
единицу площади охотничьего угодья при 
заключении охотхозяйственных соглаше-
ний без проведения аукциона на право их 
заключения. Данные ставки не могут при-
меняться в отношении общин и иных объ-
единений КМН в связи с обширностью тер-
риторий охотхозяйств и охотугодий;
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– изменение сроков охоты на дикого се-
верного оленя с учетом региональных осо-
бенностей для надлежащего освоения вы-
деленных квот на их добычу;

– критерии оценки воздействия проек-
тов промышленного освоения на исконную 
среду обитания и традиционный образ 
жизни КМН, а также механизмы справедли-
вого возмещения ущерба; 

– проведение экологических и этноло-
гических экспертиз при разработке феде-
ральных и региональных государственных 
программ освоения природных ресурсов 
и охраны окружающей среды в местах тра-
диционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности КМН народов, 
которое должно осуществляться с учетом 
мнения КМН;

– использование сведений о нацио-
нальной принадлежности из федерального 
списка при реализации гарантий КМН при 
выходе на пенсию; 

– нормативы свободной добычи охот-
ничьих ресурсов в целях обеспечения ве-
дения традиционного образа жизни и осу-
ществления традиционной хозяйственной 
деятельности, а также круг лиц, имеющих 
право на льготу;

– гарантии прав КМН в сфере охоты и ры-
боловства, сохранения охотничьих и рыбо-
ловных ресурсов;

– отнесение продуктов традиционного 
хозяйства к числу продукции сельского 

хозяйства, что позволит применять в дан-
ном случае меры государственной под-
держки;

– меры, направленные на землеустрой-
ство оленьих пастбищ, охотничьих угодий, 
инвентаризацию промысловых участков;

– концептуальные подходы по вопросам 
развития домашнего оленеводства, кото-
рое является этнообразующей, этносохра-
няющей отраслью;

– понятие «оленье пастбище» как осо-
бого вида категории земель (Земельный 
кодекс СССР выделял оленьи пастбища как 
отдельные категории земель), так как в на-
стоящее время не создано ни одной терри-
тории традиционного природопользова-
ния федерального значения; 

– введение «беззаявочного» принципа 
в сфере рыболовства для КМН;

– порядок и условия (отмену) проведе-
ния конкурсов на выделение рыболовных 
участков для родовых общин КМН;

– право граждан из числа КМН без атте-
стата встать на учет в центрах занятости;

– перечень мер, направленных на зем-
леустройство оленьих пастбищ, охотничьих 
угодий, инвентаризацию промысловых 
участков.

Уполномоченный планирует продол-
жать предметную работу по продвижению 
и защите прав КМН в сфере совершенство-
вания законодательства и правопримени-
тельной практики. 

 6.4.  ЗАЩИТА ПРАВ ЛИЦ, 
ОСВОБОЖДАЮЩИХСЯ 
И  ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ   
ЛИШЕНИЯ  СВОБОДЫ, В ЦЕЛЯХ 
ИХ  РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ

Одним из важных направлений соблю-
дения прав человека и актуальной про-
блемой современной уголовноисполни-
тельной и социальной политики является 

ресоциализация — возвращение к обычной 
жизни осужденных и лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы. По данным МВД 
России, больше половины (59,7%) расследо-
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ванных преступлений совершено лицами, 
ранее совершавшими преступления1. При 
этом многие из них не имели работы, семьи 
и постоянного места жительства.

В этой связи актуальными представля-
ются вопросы соблюдения и защиты соци-
альных, экономических и других прав лиц, 
освободившихся и освобождающихся из 
исправительных учреждений. Средством 
обеспечения прав лиц, освобождающихся 
и освободившихся из мест лишения свобо-
ды, является организованная надлежащим 
образом ресоциализация, которая пред-
ставляет собой комплекс мер социально 
экономического, педагогического, правово-
го характера, осуществляемых субъектами 
профилактики правонарушений в соответ-
ствии с их компетенцией и лицами, участву-
ющими в профилактике правонарушений, 
в целях реинтеграции в общество лиц, от-
бывших уголовное наказание в виде лише-
ния свободы и (или) подвергшихся иным 
мерам уголовноправового характера.

1 Сборник состояния преступности в Российской Федерации за январь — сентябрь 2021 года // Официальный 
сайт МВД России. URL: https://media.mvd.ru/files/application/2245929 (дата обращения: 25.12.2021).
2 Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 26 (Ч. I). Ст. 3851.

Подготовка осужденных к освобожде-
нию возложена на администрацию испра-
вительных учреждений (статья 180 УИК РФ), 
а оказание помощи в решении актуальных 
вопросов после освобождения осужден-
ного  — обязанность органов публичной 
власти (статья 25 Федерального закона 
«Об основах системы профилактики право-
нарушений в Российской Федерации»2).

Однако осужденные и лица, освободив-
шиеся из исправительных учреждений, 
не  всегда находят поддержку со стороны 
власти и вынуждены обращаться за помо-
щью к Уполномоченному.

Уполномоченный осуществляет посто-
янный мониторинг ситуации в сфере ре-
социализации осужденных и лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, 
инициирует принятие органами власти до-
полнительных мер в этом направлении.

На протяжении последних лет количество 
обращений от осужденных и лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, о со-

Рис. 122. Количество обращений по вопросам ресоциализации в 2019–2021 годах
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действии в «возвращении» в открытое обще-
ство неуклонно растет. В 2021 году поступило 
402  таких обращения, что почти в 2,5 раза 
больше, чем в прошлом году (рис. 122).

Все обращения, поступающие к Уполно-
моченному по вопросам ресоциализации, 
в соответствии с ее этапами можно разделить 
на две большие группы: обращения в связи 
с пенитенциарной ресоциализацией и обра-
щения после освобождения, в период пост-
пенитенциарной ресоциализации.

ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ

На пенитенциарном уровне главной 
задачей является подготовка гражданина 
к жизни после отбытия им уголовного нака-
зания в виде лишения свободы. В этой свя-
зи ключевым становится сохранение или 
восстановление утраченных «положитель-
ных» социальных связей. Этому служат раз-
личные меры социального, воспитательного, 
экономического, педагогического, правово-
го и организационного характера, которые 

не  всегда реализуются администрацией 
мест лишения свободы. Обращения по это-
му поводу составляют большую часть просьб 
осуж денных. В 2021 году их поступило 262. 
Тематика обращений разнообразна (рис. 123).

Из всех поступивших обращений осуж
денных, касающихся пенитенциарного 
уровня ресоциализации, наибольшее ко-
личество жалоб связано с просьбами о вос-
становлении и поддержании социальных 
связей. Предметом этих просьб является 
поддержка в вопросах заключения брака, 
предоставления свидания с родственника-
ми и близкими людьми в связи с предсто-
ящим освобождением, общения с детьми, 
поиска близких родственников. 

У гражданки С. случилась беда. Ее сын 
был осужден военным судом к трем годам 
лишения свободы, находился в междуна-
родном розыске и был экстрадирован из 
Нидерландов в Россию. С этого момента 
связь с ним прекратилась и С. не знала 
где находится ее сын. Она обратилась 
к нам за помощью. По нашей просьбе 

Рис. 123. Основные темы обращений в сфере  
пенитенциарной ресоциализации в 2021 году

 6.4.  ЗАЩИТА ПРАВ ЛИц, ОсВОБОЖДАЮЩИХсЯ И ОсВОБОДИВШИХсЯ  
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ФСИН России разобралась в ситуации 
и место содержания С. было установле-
но, о чем мать уведомлена (вх. № С-1841 от 
06.11.2020; ответ ФСИН России вх. № 119 от 
12.01.2021).

Немало жалоб от осужденных 
и их родственников поступает на трудно-
сти в установлении и подтверждении ин-
валидности, в обеспечении средствами 
реабилитации перед освобождением. Ад-
министрация исправительных учреждений 
не всегда своевременно оформляет и пере-
дает документы на рассмотрение медико 
социальной экспертизы (МСЭК), а та в свою 
очередь не всегда обоснованно устанавли-
вает инвалидность, занижает степень утра-
ты трудоспособности. Порой отсутствуют 
средства реабилитации.

Поступило обращение в защиту прав 
осужденного Ш., отбывающего наказание 
в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Белгород-
ской области. Заявитель пояснил, что в от-
ношении Ш. без объяснения причин за-
держивается процесс установления ему 
инвалидности. Нами направлено обра-
щение во ФСИН России, в результате чего 
Ш. освидетельствован комиссией ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы по Белгородской области» Мин-
труда России, ему установлена II группа 
инвалидности, он получает назначенное 
лечение (вх. № Ш-7* от 12.01.2021). 

Большая группа обращений затра-
гивала вопросы оказания содействия 
в получении, оформлении или восстанов-
лении документов, необходимых для под-
тверждения юридических фактов. Просьбы 
касались получения самых разнообразных 
документов: удостоверяющих личность, 
подтверждающих квалификацию, стаж ра-
боты, гражданство, участие в боевых дей-
ствиях, оформление доверенности и т.п.

По достижении 45-летнего возраста 
осужденная С., отбывающая наказание 

в ФКУ ИК-28 УФСИН России по Волго-
градской области, обратилась к админи-
страции учреждения с просьбой заме-
нить паспорт гражданина Российской 
Федерации, в том числе оплатить госу-
дарственную пошлину по его оформле-
нию. Однако ей было отказано, так как 
возникли сомнения в правомочности 
получения ею российского граждан-
ства. По нашей инициативе ОВМ ОМВД 
по Ленинскому району Волгоградской 
области проведена проверка закон-
ности получения заявительницей рос-
сийского гражданства и 17 июня 2021 г. 
осужденной С. оформлен гражданский 
паспорт, который хранится в ее личном 
деле и будет выдан на руки при осво-
бождении (вх. № К-2101 от 17.05.2021).

Еще одна группа обращений касает-
ся права осужденных и лиц, заключенных 
под стражу, на свободу вероисповедания. 
Причем обращения поступали от лиц, при-
надлежащих к различным религиозным 
конфессиям. В соответствии со статьей 14 
УИК  РФ при осуществлении осужденны-
ми права на свободу вероисповедания не 
должны нарушаться правила внутренне-
го распорядка и ущемляться права других 
лиц. Недовольство осужденных вызывают: 
ограничения на хранение при себе религи-
озной литературы (только один экземпляр) 
при водворении в штрафной изолятор, по-
мещение камерного типа; невозможность 
проведения религиозных обрядов (намаз) 
после отбоя; длительные сроки проверки 
религиозной литературы на иностранном 
(арабском) языке; отсутствие возможности 
посещать религиозные службы при на-
хождении в строгих условиях отбывания 
наказания и некоторые другие законные 
ограничения их права на свободу верои-
споведания.

За помощью обратилась мать гражда-
нина С., содержащегося в одном из СИЗО 
УФСИН России по г. Москве. Х., которая 
сообщила о том, что ее верующему сыну- 
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христианину отказывалась иметь при 
себе и читать Библию. Чтобы разобрать-
ся в ситуации, Уполномоченным направ-
лено обращение к руководству УФСИН 
России по г. Москве, после чего гражда-
нину С. выдали Библию (вх.  №  С-642 от 
20.04.2021).

Традиционно поступают обращения, 
связанные с социальными пенсиями 
и пенсиями по старости. Граждане в ос-
новном жалуются на отказы в назначении 
пенсии, на отсутствие перерасчета, на затя-
гивание представления документов в пен-
сионные органы.

Осужденный Т. обратился к Уполно-
моченному с жалобой на то, что в пе-
риод отбывания наказания его боль-
ничные листы медсанчастью не были 
своевременно оформлены и направ-
лены работодателю, ввиду чего он был 
уволен и его трудовой стаж для назначе-
ния пенсии был прерван. Мы попросили 
Прокуратуру Новосибирской области 

1 См. параграф 5.3 настоящего Доклада.

провести проверку. В результате проку-
рорской проверки факты нарушения за-
конодательства подтвердились. В адрес 
начальника ФКУЗ МСЧ-54 ФСИН России 
внесено представление, на основании 
которого листок нетрудоспособности 
был оформлен и направлен работода-
телю, а Т. в итоге смог реализовать свое 
право на пенсию (вх. № Г-17 от 06.09.2021).

Поступают обращения по поводу под-
готовки к трудовой деятельности. Осуж
денные жалуются на отсутствие обучения, 
работы, невозможность получения востре-
бованной в открытом обществе специаль-
ности или профессии1.

ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНАЯ 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ

Обращения, связанные с постпенитен-
циарной ресоциализацией, а их поступило 
140, касались вопросов оказания социаль-
ной помощи, содействия в трудоустрой-

Рис. 124. Основные темы обращений в сфере постпенитенциарной  
ресоциализации в 2021 году
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стве, решения жилищной проблемы и не-
которых других, связанных с адаптацией 
к новой жизни. Их тематика показана на 
рис. 124.

После освобождения из мест лишения 
свободы граждане сталкиваются с мно-
жеством юридических проблем. Поэтому 
в своих обращениях бывшие осужденные 
часто просят оказать соответствующую 
правовую помощь: разъяснить свои права 
в определенном секторе правоотношений, 
получить бесплатную юридическую по-
мощь, помочь в порядке решения того или 
иного правового вопроса.

Освободившийся из ФКУ ИК-8 УФСИН 
России по Республике Коми М. обратил-
ся с просьбой оказать ему правовую по-
мощь и дать разъяснение о его социаль-
ных и экономических правах, порядке 
и основаниях обращения за содействи-
ем в ресоциализации в органы занято-
сти населения, органы местного само-
управления и социальные организации. 
Такая помощь гражданину М. была ока-
зана (вх. № М-1802 от 12.10.2021).

Значительное количество обращений 
поступает с просьбами об оказании мате-
риальной помощи после освобождения. 
Те незначительные накопления, которые 
осужденным удалось сделать из зарплаты 
или пенсии и получаемые ими в момент 
освобождения, быстро заканчиваются либо 
их вовсе нет.

Гражданин Ш., освободившийся из 
ФКУ ИК-29 УФСИН России по Самар-
ской области, столкнулся с финансо-
выми проблемами и вынужден был 
обратиться к нам с просьбой оказать 
материальную помощь. В этой связи 
ему направлено разъяснение о поряд-
ке и основаниях обращения за мате-
риальной и иной помощью в государ-
ственные органы, органы местного 
самоуправления, социальные и неком-
мерческие организации и фонды. 

Гражданину дан подробный перечень 
и контакты общественных организаций 
и фондов, оказывающих по возможно-
сти материальную помощь лицам, ос-
вободившимся из мест лишения сво-
боды, и расположенных в регионе его 
проживания (вх. № Ш-44 от 25.01.2021).

Третья группа просьб в постпенитенци-
арный период ресоциализации касается 
оказания содействия в получении льгот 
и иных мер поддержки после освобож-
дения. Граждане просят содействовать 
в получении льгот как участникам боевых 
действий, инвалидам, больным социально 
значимыми заболеваниями, оказать под-
держку в виде сезонной одежды и обуви, 
продуктов питания, предметов первой не-
обходимости, устроиться в центр социаль-
ной адаптации граждан. 

Поступило обращение граждани-
на К., ранее отбывавшего наказание 
в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республи-
ке Адыгея и освобожденного по болезни, 
с просьбой помочь ему с установлением 
группы инвалидности, дающей право 
на льготы медицинского и социально-
го обеспечения, а также поместить его 
в медицинское учреждение для тяжело-
больных лиц, не имеющих жилья и близ-
ких родственников. По результатам об-
ращения в ОНК Республики Адыгея 
гражданин К. помещен в паллиативное 
отделение городской больницы с над-
лежащим уходом. Ему проведена меди-
ко-социальная экспертиза и установле-
на І группа инвалидности (вх. № М-1759* 
от 30.09.2021).

Немногочисленная, но очень значимая 
для граждан группа обращений связана 
с просьбами о содействии в решении жи-
лищной проблемы. Заявители жалуются на 
отказы государственных органов в оказа-
нии помощи при решении жилищных про-
блем, на утрату жилого помещения в пери-
од отбывания наказания. 
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За помощью обратился гражданин 
Х., содержащийся под стражей в ФКУ 
СИЗО-2 ГУФСИН России по Челябинской 
области, с просьбой оказать содействие 
в получении жилого помещения в г. Маг-
нитогорске как лицу из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Чтобы помочь заявителю уполномо-
ченным по правам человека в Челябин-

ской области Ю.В. Сударенко совместно 
с НКО «Социальное бюро» и СОНКО «Бо-
евое братство» была организована соот-
ветствующая работа. В результате приня-
тых мер в декабре 2021 г. гражданину Х. 
были вручены ключи и договор социаль-
ного найма на благоустроенное жилое 
помещение в г. Магнитогорске.

МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ В СФЕРЕ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ  ОСУЖДЕННЫХ  
И ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Деятельность Уполномоченного в сфере 
ресоциализации не ограничивается рас-
смотрением жалоб осужденных и лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы. 
Также нами осуществляется постоянный 
мониторинг ситуации в сфере ресоциали-

зации осужденных и лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, инициируется 
принятие органами власти дополнитель-
ных мер в этом направлении.

На основании проводимого мониторин-
га в апреле 2021 года Уполномоченным 
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направлено обращение Президенту Рос-
сийской Федерации В.В. Путину с предло-
жением о более активном распростране-
нии положительных региональных практик 
в вопросах социальной адаптации лиц, 
освобожденных из мест лишения свобо-
ды. Предложение главой государства было 
поддержано.

Полномочным представителям 
Президента Российской Федерации 
в федеральных округах дано поручение1 
проанализировать совместно с Уполно-
моченным, Общественной палатой Рос-
сийской Федерации и высшими долж-

1 Поручение Президента Российской Федерации от 26 апреля 2021 г. № Пр-677.

ностными лицами субъектов Российской 
Федерации региональную практику ре-
социализации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, и распростра-
нить положительный опыт ресоциа-
лизации, социальной реабилитации 
и адаптации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, в целях предот-
вращения повторного совершения ими 
преступлений. 

В адрес полномочных представителей 
Президента Российской Федерации в фе-
деральных округах нами были направлены 
аналитические материалы о положитель-

Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека. 
Красноярск, май 2021 года
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ном опыте ресоциализации осужденных 
и лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. Принято участие в двух сове-
щаниях, организованных полномочными 
представителями Президента Российской 
Федерации в СевероЗападном и Ураль-
ском федеральных округах, с органами го-
сударственной власти субъектов, входящих 
в состав этих федеральных округов.

В мае 2021 года проведен Всероссий-
ский координационный совет уполномо-
ченных по правам человека «Ресоциализа-
ция осужденных и лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы (пенитенциарная 
и постпенитенциарная ресоциализация)», 
по результатам работы которого выработа-
ны рекомендации органам государствен-
ной власти1.

Ряд рекомендаций Координационного 
совета исполнен. Так, Уполномоченным 
совместно с Комитетом Совета Федерации 
по социальной политике, региональны-

1 См. подробнее параграф 9.2 настоящего Доклада.

ми уполномоченными, Минюстом России, 
Минтрудом России в октябре 2021 года про-
ведено совещание на тему «Социальные 
аспекты создания системы пробации в Рос-
сийской Федерации». Некоторые рекомен-
дации находятся в стадии исполнения.

Совместно с Общественной пала-
той Российской Федерации в июне 
2021 г. организованы общественные 
слу шания на тему «О распростране-
нии и использовании положительного 
опыта ресоциализации, социальной 
реабилитации и адаптации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, 
в целях предотвращения повторного 
совершения ими преступлений», а со-
вместно с НОЦ по правам человека Уни-
верситета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 
в июле 2021 г. проведен круглый стол 
с ведущими учеными-пенитенциари-
стами на тему «Социальная адаптация 

Общественные слушания в Общественной палате Российской Федерации на тему 
«Ресоциализация бывших заключенных: не допустить рецидива». Июнь 2021 года

 6.4.  ЗАЩИТА ПРАВ ЛИц, ОсВОБОЖДАЮЩИХсЯ И ОсВОБОДИВШИХсЯ  
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(ресоциализация) лиц, освобождаемых 
и освобожденных из исправительных 
учреждений».

По итогам проведения данных меропри-
ятий выработаны рекомендации в адрес 

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 г. № 1138-р // СЗ РФ. 2021. № 20. Ст. 3397.
2 См. подробнее параграф 5.3 настоящего Доклада. 
3 Федеральный закон от 2 июля 2021 г. №  334-ФЗ «О внесении изменения в статью 241 Федерального закона 
“О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”» // СЗ РФ. 2021. № 27 (ч. I). Ст. 5162.

государственных органов и общественных 
институтов, направленные на повышение 
эффективности профилактики рецидивной 
преступности и улучшение работы по обе-
спечению прав лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы.

РАЗВИТИЕ ПРАВОВЫХ ОСНОВ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ  
И РАНЕЕ СУДИМЫХ ЛИЦ

Значимым шагом в этом направлении 
является принятие Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2030 года1 (да-
лее  — Концепция), в подготовке которой 
Уполномоченный и сотрудники Аппарата 
принимали непосредственное участие как 
члены рабочей группы2.

В соответствии с Концепцией в насто-
ящее время осуществляется подготовка 
федерального закона «О пробации в Рос-
сийской Федерации». Законопроект раз-
рабатывается Минюстом России. Предста-
вители Уполномоченного входят в состав 
межведомственной рабочей группы по 
разработке проекта.

Ранее в докладах Уполномоченного не-
однократно предлагалось предоставлять 

меры поддержки работодателям, трудо-
устраивающим лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы. В 2021 году эти 
предложения нашли отражение в действу-
ющем законодательстве3. Теперь субъект 
малого или среднего предприниматель-
ства, который обеспечивает занятость лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы 
и имеющих неснятую или непогашенную 
судимость, признается социальным пред-
принимателем, что в свою очередь дает ему 
право на получение дополнительных мер 
поддержки, установленных действующим 
законодательством для «социальных пред-
принимателей», в том числе налоговых 
преференций, льготных условий аренды 
государственного и муниципального иму-
щества и других.

ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ  И ЛИЦ, 
ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ  МЕСТ  ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

В числе проблем ресоциализации оста-
ются вопросы привлечения осужденных 
к труду (рис. 125). На сегодняшний день 
более 180 тыс. осужденных, находящихся 
в исправительных колониях, имеют право 
на замену лишения свободы принудитель-
ными работами. Для этого в 80  террито-
риальных органах ФСИН России создано 
182 специальных учреждения (исправи-
тельные центры, изолированные участки, 
функционирующие как исправительные 

центры) с возможностью размещения в них 
15 282 человека. 

В некоторых зарубежных государствах 
учреждения подобного переходного типа 
называются «на полпути к свободе». Таким 
образом, принудительные работы  — это 
социальный проект, который является важ-
ным элементом ресоциализации, у осуж
денных имеется возможность общения 
с родственниками, получения заработной 
платы, погашения исков. Это своего рода 
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социальный лифт, позволяющий адаптиро-
ваться в обществе, восстановить социаль-
ные и родственные связи.

Президентом Российской Федерации 
дано поручение по итогам встречи с Советом 
при Президенте Российской Федерации от 
27 января 2022 г. № Пр189 Минфину России 
подготовить совместно с Минюстом России 
и ФСИН России и представить в Правитель-
ство Российской Федерации до 1 мая 2022 г. 
предложения о выделении из федераль-
ного бюджета дополнительных бюджетных 
ассигнований на расширение сети испра-
вительных центров и создание дополни-
тельных рабочих мест для трудоустройства 
осужденных к принудительным работам 
в рамках реализации  Концепции  развития 
уголовноисполнительной системы Россий-
ской Федерации на период до 2030 года1.

В то же время существуют и проблемные 
вопросы в сфере использования труда осуж
денных к принудительным работам. Главны-

1 Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека // 
Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/67660 
(дата обращения: 05.02.2022).

ми из них являются: отсутствие возможности 
отбора осужденных по специальности, интел-
лекту и степени развития; опасения и боязнь 
вольнонаемных работников коммунициро-
вать с осужденными преступниками и факти-
чески выполнять функции их воспитателей; 
отсутствие единой федеральной информа-
ционной площадки о наличии в регионах 
осужденных определенных специальностей 
и мест в исправительных центрах; отсутствие 
бюджетных кредитов на строительство и обо-
рудование по нормативам общежитий для 
осужденных к принудительным работам. 

Следующей наболевшей проблемой 
является назначение гражданам после 
освобождения из мест лишения свободы 
пособия по безработице. В 2021 году мини-
мальная величина пособия по безработице 
установлена в размере 1 500 руб., максималь-
ная — 12 130 руб. Продолжают поступать жа-
лобы на назначение пособия по безработи-
це в минимальном размере несмотря на то, 

Рис. 125. Некоторые проблемы в сфере ресоциализации осужденных и лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы

 6.4.  ЗАЩИТА ПРАВ ЛИц, ОсВОБОЖДАЮЩИХсЯ И ОсВОБОДИВШИХсЯ  
ИЗ мЕсТ ЛИШЕНИЯ сВОБОДЫ, В цЕЛЯХ ИХ РЕсОцИАЛИЗАцИИ
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что в период отбывания наказания осужден-
ный привлекался к оплачиваемому труду. 

На этот счет издано совместное пись-
мо Министра юстиции Российской Фе-
дерации и Министра труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации  от 
21 апреля 2021 г. № 04/46033-КЧ/16-6/10/В- 
4734 к руководителям высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации. 
В письме дана рекомендация органам 
службы занятости при наличии инфор-
мации о том, что освободившиеся лица 
в течение 12 месяцев, предшествовав-
ших началу безработицы, состояли в тру-
довых (служебных) отношениях не менее 
26 недель, а также информации об упла-
те работодателем страховых взносов 
и других обязательных платежей в по-
рядке и размерах, установленных зако-
нодательством, начислять пособие по 
безработице лицам, освободившимся от 
отбывания наказания, в порядке, пред-
усмотренном статьей 30 Закона Россий-
ской Федерации «О занятости населе-
ния в Российской Федерации», то есть 
в процентном отношении к среднему 
заработку, исчисленному за последние 
три месяца по крайнему месту работы. 

Представляется важным также рассмот
реть возможность внесения изменения 
в Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 25 декабря 2006 г. № 800 
«О размере единовременного денежного 
пособия, которое может быть выдано осуж
денным, освобождаемым из мест лишения 

1 СЗ РФ. 2007. № 1 (ч. 2). Ст. 258.
2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 9 июля 2020 г. № 34-П «По делу о проверке 
конституционности части второй статьи 313 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобой администрации муниципального образования город Мурманск» // СЗ РФ. 2020. № 29. Ст. 4735.
3 Проект федерального закона № 1085826-7 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации в части обеспечения сохранности имущества или жилого помещения, остающихся без при-
смотра на время отбывания наказания осужденным» // Официальный сайт Государственной Думы. URL: https://
sozd.duma.gov.ru/bill/1085826-7 (дата обращения: 14.01.2022). 
4 Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы: специальный доклад Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации. М., 2021. 106 с. // URL: https://ombudsmanrf.org/ombudsman/document/
library (дата обращения: 21.01.2022).

свободы»1 в части увеличения размера тако-
го пособия.

Наряду с указанными проблемами акту-
альным вопросом для осужденных являет-
ся обеспечение сохранности жилого по-
мещения, остающегося без присмотра на 
время отбывания наказания осужденным. 
Решение этой проблемы имеет непосред-
ственное влияние на процесс ресоциализа-
ции, так как в случае утраты жилого помеще-
ния лицо, освободившееся из мест лишения 
свободы, остается без места жительства. 

Важнейшее значение для решения дан-
ной проблемы имеет принятое Конституци-
онным Судом Российской Федерации по-
становление, в котором он обязал органы 
власти создать правовой механизм, кото-
рый позволит сохранить жилье гражданам, 
отбывающим наказание в местах лишения 
свободы2. Полагаем, что усилению гаран-
тий защиты прав осужденных и решению 
проблемы обеспечения сохранности их 
имущества послужит принятый в этой свя-
зи Государственной Думой в первом чте-
нии 9 марта 2021 г. законопроект об обеспе-
чении сохранности имущества или жилого 
помещения, остающегося без присмотра на 
время отбывания наказания осужденным3. 
Реализация положений законопроекта по-
служит усилению гарантий защиты прав 
осужденных и решению проблемы обеспе-
чения сохранности их имущества.

Более подробно практика и проблемы 
реализации прав освободившихся из мест 
лишения свободы граждан проанализиро-
ваны в специальном докладе Уполномо-
ченного «Ресоциализация лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы»4.
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 6.5.  ЗАЩИТА ПРАВ РОССИЙСКИХ 
ГРАЖДАН,  НАХОДЯЩИХСЯ  
ЗА РУБЕЖОМ

1 См. об этом: Доклад Министерства иностранных дел Российской Федерации «О нарушении прав российских 
граждан и соотечественников в зарубежных странах». М., 2021 // Официальный сайт Фонда поддержки и защиты 
прав соотечественников, проживающих за рубежом. URL: https://pravfond.ru/press-tsentr/biblioteka/o-narushenii-
prav-rossiyskikh-grazhdan-i-sootechestvennikov-v-zarubezhnykh-stranakh/ (дата обращения: 22.01.2022); Материалы 
об актуальных направлениях работы Россотрудничества по защите прав соотечественников, проживающих за 
рубежом, как факторе расширения гуманитарного влияния России в мире (вх. № 8522 от 11.05.2021); Материалы 
Информационно-аналитического правозащитного центра при КСРС РМ по проблематике защиты прав россий-
ских соотечественников, проживающих в Республике Молдова (вх. № 8747 от 13.05.2021); Информационно-анали-
тические материалы Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за 
границей (вх. № 14069 от 22.07.2021).

Российские граждане, как и гражда-
не других государств, при нахождении 
в стране пребывания пользуются правами 
и несут обязанности в соответствии с меж-
дународным правом и национальным за-
конодательством этой страны. К сожале-
нию, следует констатировать, что не всеми 
государствами выдерживаются междуна-
родные стандарты признания, соблюдения 
и защиты прав в отношении российских 
граждан. Последние годы отмечены ослож-
нениями международных отношений, про-
должением санкционного режима ведущих 
западных стран по отношению к России, ее 
гражданам. Участились случаи нарушения 
прав российских граждан, пребывающих 
по тем или иным причинам временно или 
на постоянной основе в зарубежных госу-
дарствах.

Зачастую с давлением сталкиваются 
граждане Российской Федерации, оказав-
шиеся под стражей и в местах лишения 
свободы, им не предоставляется необходи-
мая медицинская помощь, отказывается во 
встречах с адвокатами, затрудняется либо 
вовсе запрещается консульский доступ со-
трудников российских посольств.

 В США, в Литве, на Украине и в некоторых 
других государствах преследованию под-
вергаются соотечественники, отстаивающие 
историческую правду о событиях в Великой 
Отечественной войне и Второй мировой 
войне, популяризирующие русский язык, 

распространяющие знания о нашей стране, 
выступающие за участие в экономических, 
культурных и просветительских проектах 
с российским участием, особенно при на-
личии «крымского фактора». Порой ставятся 
препоны по переезду соотечественников на 
жительство в Россию.

Фиксируется множество случаев вос-
препятствования властями зарубежных 
стран деятельности российских журнали-
стов или лиц, представляющих российские 
СМИ, создания вокруг их деятельности не-
гативной медиасферы. Имеются и другие 
нарушения прав российских граждан за 
рубежом1.

Как видно из диаграммы (рис. 126), еже-
годно поступает порядка тысячи обраще-
ний в защиту прав россиян, находящихся за 
рубежом. В 2021 году их поступило 1035, что 
несколько больше, чем в 2020 году. 

Увеличение обращений в основном 
произошло за счет просьб об оказании со-
действия в возвращении женщин и детей, 
оказавшихся в зоне военного конфлик-
та в Сирийской Арабской Республике 
и Рес публике Ирак (в 2021 году поступило 
235  обращений, в 2020 году  — 103). Прак-
тически в 2 раза возрос поток обращений 
в связи с задержанием и содержанием 
в пенитенциарных учреждениях зарубеж-
ных стран (в 2021 году  — 415, в 2020 году — 
230), а также практически в 6 раз — по со-
действию в отбытии наказания в России 
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(в 2021  году  — 75, в 2020 году  — 13). При 
этом несколько уменьшилось количество 
обращений по социальным вопросам (с 99 
в 2020 году до 72 в 2021 году).

География стран, в которых российские 
граждане пребывали и столкнулись с на-
рушением их прав, включает более 50 го-
сударств. Наибольшее количество обра-
щений в защиту прав российских граждан, 
находящихся за рубежом, приходилось на 
15 стран (рис. 127), среди них  — на Сирию, 
Ирак, Украину.

Сирийскоиракская тематика обраще-
ний в основном касалась просьб об оказа-
нии содействия в возвращении российских 
граждан на Родину. Как уже было отмечено 
выше, количество таких заявлений по срав-
нению с другими годами возросло.

Остаются попрежнему актуальными во-
просы защиты прав российских граждан, 
находящихся на Украине, несмотря на то что 
количество таких обращений по сравнению 
с другими годами уменьшилось (в 2021 году — 
156, в 2020 году — 279, в 2019 году — 205). Прось-
бы главным образом касались защиты прав 

задержанных, арестованных и осужденных, 
их экстрадиции в Российскую Федерацию. 

В защиту прав российских граждан, 
находящихся на территории Казахстана, 
в 2021  году в наш адрес было направлено 
53  обращения, что на 40% превышает по-
казатель 2020 года и в 7,6 раза больше, чем 
в 2019 году. Обращения затрагивали разный 
спектр тематик, основные  — оказание со-
действия в проведении объективного рас-
следования уголовных дел, в освобождении 
изпод стражи.

Заявители в защиту прав российских 
граждан, находящихся в Германии, сообща-
ли о случаях нарушения прав при приеме 
на работу, поступлении в средние и выс-
шие учебные заведения, при решении со-
циальных вопросов. Поступали также жа-
лобы на несправедливые решения властей 
по семейным спорам.

Обращения в защиту прав и законных 
интересов российских граждан в США, 
касались вопросов оказания содействия 
по уголовным делам и незаконного за-
держания (нарушение сроков уголовного 

Рис. 126. Количество обращений в защиту прав российских граждан,  
находящихся за рубежом, в 2018–2021 годах
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Рис. 127. Количество обращений в защиту прав российских граждан,  
находящихся за рубежом, в 2021 году (по отдельным государствам) 
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судопроизводства, отказ в рассмотрении 
материалов, предоставляемых стороной 
защиты, непредоставление русскоязычно-
го адвоката и переводчика), политически 
мотивированного преследования, в том 
числе по запросам правоохранительных 
органов США, условий содержания и ме-
дицинского обслуживания задержанных 
и осужденных в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции в пенитен-
циарных учреждениях США, по передаче 
для отбывания наказания в Российской 
Федерации.

Значительное количество обращений 
затрагивало вопросы защиты прав семьи, 
материнства и детства российских граж-
дан, находящихся на территории Турции, 
Италии, возвращения на Родину несовер-
шеннолетних после состоявшегося брако-
разводного процесса родителей.

Тематика обращений в 2021 году в за-
щиту прав российских граждан, находя-
щихся в зарубежных странах, показана на 
рис. 128.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РОССИЙСКИХ  ГРАЖДАН 
НА  РОДИНУ

Больше всего обращений поступило по 
вопросам возвращения российских граж-
дан на Родину. Главным образом обращения 
рассматриваемой группы (70%) содержали 
просьбы о содействии в розыске и возвраще-
нии на Родину женщин и детей, оказавших-
ся в зоне военного конфликта в Сирийской 
Арабской Республике и Респуб лике Ирак. 
В течение года проведено 3 коллективных 
приема родственников граждан Российской 
Федерации, оказавшихся в зоне военного 
конфликта в Сирийской Арабской Республи-
ке и Республике Ирак.

Анализ обращений данной категории 
позволил выделить 4 основные группы 
проблем, озвученных заявителями:

– потеря связи с родственниками 
в районе проведения операции «Фатах»  
(г. Мосул, Ирак), с 2017 года отсутствует связь 
и какаялибо информация о находящихся 
там гражданах Российской Федерации;

Рис. 128. Основные темы обращений граждан Российской Федерации, находящихся за 
рубежом, к Уполномоченному в 2021 году
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– отсутствие информации о судьбе граж-
дан Российской Федерации, находящихся 
в сирийском лагере беженцев «АльХоль» 
(в настоящий момент контролируется курд-
скими ополченцами);

– невозможность вернуться на Родину 
гражданам Российской Федерации, в отно-
шении которых, по словам заявителей, си-
рийскими властями сняты обвинения в уго-
ловных преступлениях;

– отсутствие документов у детей, рож
денных гражданами Российской Федера-
ции в период их нахождения на террито-
рии Сирии и Ирака.

Работа с обращениями этой категории 
проводилась в рамках договоренностей на 
межгосударственном уровне по выработке 
алгоритма действий между Российской Фе-
дерацией и Сирийской Арабской Респуб
ликой, Российской Федерацией и Респуб
ликой Ирак.

С помощью Международного Комитета 
Красного Креста (МККК), МИДа России, рос-
сийских правоохранительных органов уда-
лось уточнить информацию о местонахожде-
нии и состоянии здоровья части российских 
граждан и передать ее родственникам. 

Обратилась российская гражданка 
В. в части оказания содействия в под-
тверждении информации о нахожде-
нии ее дочери В. в тюрьме г.  Багдада 
Республики Ирак, а также в отношении 
срока ее освобождения. В результате 
обращения Уполномоченного в МИД 
России удалось выяснить, что дочка за-
явительницы приговорена иракским 
судом к 5 годам лишения свободы. Срок 
ее заключения истекает 12 сентября 
2022 г. Указанная информация сообще-
на заявительнице (исх. №  36645-52 от 
04.08.2021).

Коллективный прием родственников граждан Российской Федерации,  
уехавших на территорию Сирии, Ирака, Турции и Египта. Июнь 2021 года
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Поступали обращения по оказанию со-
действия в возвращении на Родину рос-
сиян и из других стран: Турции, Китая, 
ШриЛанки, Южной Кореи, Узбекистана.

Поступило обращение в защиту прав 
россиянина Б. об оказании содействия 
в его возвращении в Россию из Южной 
Кореи. Из обращения следовало, что Б. 
заключил с работодателем (ООО «Ку-
рильский универсальный комплекс») 
20-дневный трудовой договор с 1 июля 
2021 г. и работал на судне, которое 
было пришвартовано в порту г.  Пусан 
в Южной Корее. Предусмотренная ра-
бота не была закончена в установлен-
ный срок не по вине Б. Одновременно 
у гражданина начались проблемы со 
здоровьем, в связи с чем он обратился 
с просьбой к работодателю о расторже-
нии трудового договора и возвращении 
в Россию в город его проживания Юж-
но-Сахалинск, поскольку не имел доста-
точных финансовых средств для полу-
чения медицинской помощи в Южной 
Корее. В удовлетворении просьбы ему 
было отказано. С помощью МИДа Рос-
сии вопрос удалось решить положи-
тельно. Б. покинул территорию Респуб-
лики Корея 2 октября 2021 г., а спорные 
моменты в трудовых взаимоотношениях 
между ним и работодателем урегулиро-
ваны (вх. № Х-363 от 20.08.2021).

ЗАЩИТА ПРАВ РОССИЙСКИХ 
ГРАЖДАН, ОТБЫВАЮЩИХ 
НАКАЗАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА

Почти на 40% по сравнению с 2020 го-
дом (2020 год — 168, 2021 год — 245) увели-
чилось количество обращений в защиту 
прав российских граждан, отбывающих 
наказание на территории иностранного го-
сударства. Большая часть этих обращений 
касалась российских граждан, отбывающих 
наказание на Украине и в США. Были также 
обращения в защиту россиян, находящихся 

в местах лишения свободы в Турции, Казах-
стане и Литве. 

Родственники и сами россияне, находив-
шиеся в местах принудительного содержа-
ния, жаловались на условия содержания, 
на задержки связи по телефону, непредо-
ставление свиданий с родственниками, на 
некачественную медицинскую помощь, от-
каз в лечении и предоставлении медика-
ментов. Просили содействовать в перево-
де в другое пенитенциарное учреждение 
и передаче для отбывания наказания в Рос-
сийскую Федерацию.

На протяжении двух лет Уполномо-
ченный совместно с МИДом России 
принимала меры по возвращению на 
Родину находящегося с сентября 2019 г. 
в США гражданина Российской Фе-
дерации О. В.  Никитина, обвиняемого 
в посредничестве при продаже обору-
дования, запрещенного американски-
ми санкционными законами. По прибы-
тии в США он был закован в кандалы, 
доставлен в тюрьму США, где столкнул-
ся с изощренными методами амери-
канского следствия и ужасными усло-
виями содержания. По словам нашего 
соотечественника, нормой был шантаж 
и заключение в карцер, психологиче-
ское давление и запугивание. Заклю-
ченный постоянно находился в канда-
лах, время узнавал только у адвоката, 
отсутствовала возможность смены лич-
ного белья. В камере, где находилось 
большое скопление заключенных, отсут-
ствовали окна и имелся неогороженный 
туалет. Обвиняемый имел серьезные 
проблемы со здоровьем, остро нуждал-
ся в регулярном приеме определенных 
лекарственных средств, тем не менее 
в медицинской помощи ему отказывали 
даже в период заболевания COVID-19. 
Отдельно стоит отметить препятствова-
ние тюремной администрацией личным 
встречам с консулом России, а также 
ограничение на общение по телефону 
с семьей и адвокатами.
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Мною было направлено обращение 
к Генеральному прокурору США с прось-
бой с учетом состояния здоровья и рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции в тюрьмах США изменить ус-
ловия содержания обвиняемому, рас-
смотреть возможность его выхода под 
залог на время проведения следствен-
ных действий. Соответствующие уси-
лия предпринимались МИДом России, 
родственниками. В результате совмест-
ных мер 21  декабря 2021 г. О.  Никитин 
благополучно возвратился на Родину 
(вх. № Н-676 от 18.11.2019).

Уполномоченным продолжается работа 
по защите прав К.  Ярошенко, приговорен-
ного в 2011 году в США к 20 годам лишения 
свободы. 28 мая 2010 г. К.  Ярошенко был 
арестован в Либерии сотрудниками Агент-
ства США по борьбе с распространением 
наркотиков совместно с местной поли-
цией, затем экстрадирован в США. У него 
и родственников имеются обоснованные 
претензии к условиям его содержания, сво-
евременности и качеству оказания меди-
цинской помощи; задерживается передача 
посылок, не допускаются адвокаты. 

Уполномоченным неоднократно на-
правлялись обращения Генеральному 

прокурору США с просьбой о положитель-
ном решении по вопросу экстрадиции 
в Россию для отбывания наказания, дирек-
тору Федерального бюро тюрем Минюста 
США с просьбой об улучшении условий 
содержания и о переводе К. Ярошенко 
в другое исправительное учреждение, где 
бы он находился в безопасности в услови-
ях общего режима. Однако американская 
сторона в передаче осужденного отказы-
вает до сих пор.

К сожалению, американская сторона 
занимает такую же негуманную позицию 
в отношении россиянина В. Бута, который 
был задержан в 2008 году в столице Таи-
ланда на основании ордера, выданного 
местным судом по запросу США, затем экс-
традирован из Таиланда и осужден в апре-
ле 2012 года федеральным судом города 
НьюЙорка на 25 лет лишения свободы за 
«намерение незаконно осуществить тор-
говлю оружием и поддержку терроризма». 
Несмотря на отбытие им более половины 
определенного тюремного срока, а так-
же имеющиеся серьезные проблемы со 
здоровьем в условиях распространения 
в пенитенциарных учреждениях США ко-
ронавирусной инфекции, он продолжает 
оставаться в тюрьме.

Встреча с О. Никитиным в Доме прав человека. Январь 2022 года
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ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ 
ПО  УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Следующая большая группа обращений 
касалась оказания содействия по уголовным 
делам, расследуемым в отношении россий-
ских граждан органами юстиции зарубеж-
ных стран. Обращения поступали в связи 
с непредоставлением русскоязычных адво-
катов и переводчиков, длительными срока-
ми расследования, неудовлетворительными 
условиями содержания и плохим медицин-
ским обслуживанием. Были заявления о по-
литизированности уголовного преследова-
ния, надуманности оснований и мотивов, по 
которым оно осуществляется. 

Такого рода обращения поступали 
в защиту прав российских граждан, находя-
щихся как на территории стран ближнего 
зарубежья (Украины, Казахстана, стран Бал-
тии, Беларуси, Грузии, Южной Осетии), так 
и стран дальнего зарубежья (США, Китая, 
Кипра, Греции).

Обратилась М. в защиту прав доче-
ри Р., гражданки Российской Федера-
ции, которая 16 августа 2021 г. в момент 
прохождения гражданской службы 
в типографии военной базы на терри-
тории Республики Южная Осетия была 
задержана сотрудниками МВД и КГБ 
Рес публики Южная Осетия. В отноше-
нии нее возбуждено уголовное дело по 
факту обнаружения в машине наркоти-
ческих средств, 18 августа 2021 г. она взя-
та под стражу. Нами был направлен за-
прос в Консульский департамент МИДа 
России с целью оказания возможного 
консульского содействия российской 
гражданке, а также в Генпрокуратуру 
России в части рассмотрения жалобы 
по существу. По информации Посоль-
ства Российской Федерации в Южной 
Осетии 16  ноября 2021 г. гражданка 
России Р. освобождена из-под стражи 
(вх. № Р-838* от 10.11.2021). 

1 Подробнее данная тема рассматривается в параграфе 8.3 настоящего Доклада.

Нередко оказать помощь россиянам за 
рубежом позволяет взаимодействие с ом-
будсменами иностранных государств1.

Обратился уполномоченный по пра-
вам человека в Республике Северная 
Осетия — Алания Т. В. Цгоев по вопросу 
о неправомерном задержании и экстра-
диции гражданина Российской Федера-
ции Г., задержанного 14 сентября 2020 г. 
грузинскими спецслужбами по подо-
зрению в убийстве гражданина Грузии 
М. Как следовало из обращения, досто-
верной информации о пребывании Г. на 
территории Грузинской Республики на 
момент обращения не имелось. С учетом 
изложенного было направлено обра-
щение на основе принципа взаимности 
Народному защитнику (Омбудсмену) 
Грузии Н.  Ломджария для получения 
имеющейся информации по инциденту 
и содействия в защите прав задержан-
ного. Представитель моей коллеги опре-
делил местонахождение задержанно-
го и встретился с ним. Задержанному 
предоставлена возможность общения 
по телефону с семьей, проживающей 
в России. При повторном посещении 
представителем Народного защитни-
ка (Омбудсмена) Грузии задержанный 
информировал, что ему официально 
предъявили обвинение, подтвердил 
наличие государственного адвоката, 
а также сообщил новые сведения об ин-
циденте на границе, высказав пожела-
ния о справедливом судебном разбира-
тельстве (вх. № 43 от 11.01.2021; к № Г-1109 
от 28.09.2020).

ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ  
ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ 
И  АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ

В последние годы стали регулярными 
обращения в интересах граждан Россий-
ской Федерации, пребывающих на тер-
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ритории иностранных государств, содер-
жащие просьбы в связи с гражданскими, 
семейными и административными процес-
сами в стране пребывания. Заявители глав-
ным образом просили помочь в получении 
соответствующих документов, в ускорении 
юрисдикционных процедур. Высказывали 
сомнение в объективности осуществляе-
мых производств.

Уполномоченный по правам чело-
века в г. Севастополе П. Ю. Буцай обра-
тился в защиту прав гражданина Рос-
сийской Федерации Н., одновременно 
имеющего гражданство Грузинской 
Рес публики, с просьбой об оказании 
содействия в прохождении проце-
дуры отказа от гражданства Грузии 
дистанционно с учетом сложившейся 
санитарно-эпидемиологической ситу-
ации в мире. В результате обращения 
Уполномоченного к Народному защит-
нику Грузии Н.  Ломджария заявителю 
была оказана необходимая помощь 
в решении вопроса (исх. № ТМ 11723-52 
от 23.03.2021).
 
По сравнению с 2020 годом на четверть 

увеличилось количество обращений в за-
щиту прав семьи, материнства и детства. 
Много писем было с просьбами оказать по-
мощь в возвращении несовершеннолетних 
на Родину после состоявшегося бракораз-
водного процесса родителей. Осложняет 
ситуацию здесь то, что дети, как правило, 
имеют гражданство Российской Федера-
ции и иностранного государства. При их 
нахождении на территории иностранно-
го государства государственные органы 
рассматривают их как граждан этого госу-
дарства, в связи с чем возникают сложные 
ситуации с их переездом (возвращением) 
в Россию.

В защиту прав российской гражданки 
Е., проживавшей с несовершеннолетни-
ми детьми — гражданами Российской Фе-
дерации и Турецкой Республики в г. Ан-

талии, обратилась уполномоченный по 
правам человека в Челябинской области 
Ю. А. Сударенко. Гражданка Е. с 2017 г. на-
ходилась в бракоразводном процессе 
с гражданином Турции, запрет на выезд 
ее несовершеннолетних детей с терри-
тории Турции наложил судья. Поскольку 
во время судебного процесса муж заяви-
тельницы был под арестом, семья, не имея 
средств к существованию и возможности 
вы ехать в Россию, находилась в сложной 
ситуации. После моего обращения в МИД 
России и к Главному  омбудсмену  Турец-
кой Республики Ш. Малкочу вопрос раз-
решен положительно, в ноябре 2021  г. 
заявительница и ее дети благополуч-
но вернулись на Родину (вх.  №  Е-56* от 
10.09.2021).

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Нередки обращения в интересах рос-
сийских граждан, находящихся на терри-
тории зарубежных государств, за содей-
ствием в решении различных социальных 
вопросов, в том числе в получении необхо-
димых документов, приобретении билетов, 
в организации адекватного медицинского 
обеспечения и т.п.

Обратился Уполномоченный по пра-
вам человека в Приднестровской Мол-
давской Республике В.Н.  Косинский 
с просьбой оказать помощь постоянно 
проживающим там российским гражда-
нам С. и М. в получении документов на 
территории Российской Федерации, ко-
торые они не могли получить из-за сло-
жившейся эпидемиологической обста-
новки и в связи с преклонным возрастом 
одного из заявителей. При содействии 
ГУВМ МВД России необходимые доку-
менты были получены и направлены 
заявителю. 3 декабря 2021 г. в адрес 
Уполномоченного поступила благодар-
ность от заявителя за оказанное содей-
ствие (вх. № к М-1448* от 03.12.2021).
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Были отдельные обращения об оказании 
содействия в обеспечении техническими 
средствами реабилитации для малопод-
вижных групп населения.

Поступило обращение с просьбой 
оказать помощь гражданину Россий-
ской Федерации Б. (инвалид с детства), 
находящемуся в тяжелой жизненной 
ситуации на территории Приднестро-
вья. Из обращения следовало, что Б. 
проживает с матерью в г. Бендеры При-
днестровской Молдавской Республики, 
на протяжении трех лет после смерти 
отца не выходит на улицу и нуждается 
в специализированном средстве реаби-
литации — инвалидном кресле-коляске, 
шагающем по лестницам. Было направ-
лено обращение с просьбой о помощи 
в некоммерческую организацию «Бла-
готворительный фонд “Лукойл”». В конце 
2020 г. руководством фонда принято ре-
шение о выделении необходимой сум-
мы денежных средств на покупку сред-
ства реабилитации. В сентябре 2021 г. 
инвалидное кресло передано Уполно-
моченным гражданину Б. (вх.  № Б-1053 
от 17.06.2020).

Актуальность темы социальной поддерж-
ки российских граждан, пребывающих за 
рубежом, возросла в период противоэпи-
демических мероприятий, проводимых 
государствами с целью противодействия 
распространению новой коронавирусной 
инфекции.

Обратилась российская гражданка 
К., которая находилась на территории 
Узбекистана для ухода за могилой ро-
дителей. В связи с закрытием границ 
из-за пандемии коронавируса она ока-
залась в тяжелой жизненной ситуации, 
практически без средств к существова-
нию. В результате совместной работы 
с МИДом России, представителями граж-
данского общества гражданка К. верну-
лась в Россию (вх. № К-852* от 11.03.2021).

ВОПРОСЫ ДИСКРИМИНАЦИИ

Все чаще в последнее время поступают 
обращения российских граждан, пребыва-
ющих за рубежом, на дискриминацию в во-
просах реализации общепризнанных прав 
и свобод человека и гражданина в связи 
с их гражданской принадлежностью. Бес-
прецедентное давление на представите-
лей русскоязычной общины, российских 
граждан со стороны американских властей 
отмечало российское посольство в США 
в ноябре 2021 года, когда изза массовых 
обысков и допросов вынужден был пре-
кратить работу Координационный совет 
организаций российских соотечественни-
ков в США. Предлогом для таких действий 
стали подозрения наших соотечественни-
ков в незарегистрированной деятельности 
в качестве иностранных агентов.

В ходе моего личного приема пре-
зидента Русского центра в г. Нью-Йор-
ке, руководителя Координационного 
совета российских соотечественников 
в США Е.В. Брэнсон в ноябре 2021 г. была 
высказана просьба об оказании со-
действия в возобновлении работы Ко-
ординационного совета организаций 
российских соотечественников в США, 
вынужденного прекратить свою дея-
тельность из-за массовых обысков и до-
просов в ноябре 2021 г. Предлогом для 
таких действий стали подозрения на-
ших соотечественников в незарегистри-
рованной деятельности в качестве ино-
странных агентов. По данной ситуации 
Уполномоченный в декабре 2021  г. вы-
ступила со специальным заявлением, 
в котором отмечалось, что деятельность 
КСОРС имеет исключительно гумани-
тарные цели, направлена на поддерж-
ку российских соотечественников, со-
хранение и популяризацию русского 
языка и культурно-исторического на-
следия, осуществляется на обществен-
ных началах. Такая деятельность не 
может рассматриваться как нарушаю-
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щая американское законодательство. 
Призвала своих коллег, всех предста-
вителей международного правозащит-
ного сообщества обратить внимание 
на факты попрания прав соотечествен-
ников, в том числе российских граждан, 
находящихся в США, на сохранение на-
циональной культурной идентичности 
и свободное поддержание связей как 
внутри диаспоры, так и с их Родиной1.

Состоявшийся 15–16 октября 2021 г. в го-
роде Москве VII Всемирный конгресс соот-
ечественников, проживающих за рубежом, 

1 Заявление Уполномоченного в связи с приостановлением деятельности Координационного совета ор-
ганизаций российских соотечественников США // Официальный сайт Уполномоченного по правам челове-
ка в Российской Федерации. URL: https://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/zajavlenie_
upolnomochennogo_v_svjazi_s_priostanovleniem_dejatelnosti_koordinacionnogo_soveta_organizacij_rossijskikh_
sootechestvennikov_ssha (дата обращения: 01.02.2022).
2 Москалькова призвала ООН и СЕ отреагировать на проект о коренных народах // РИА Новости. URL: https://ria.
ru/20210611/zakonoproekt-1736671398.html (дата обращения: 01.02.2022).

в котором принимала участие Уполномо-
ченный, подтвердил значительный правоза-
щитный потенциал российского движения 
соотечественников и прежде всего системы 
координационных советов на всемирном, 
региональном и страновом уровнях.

Мною в связи с продолжающейся дис-
криминацией русскоязычного населения 
на Украине и в Прибалтике в защиту прав 
журналистов, осуществляющих свою дея-
тельность на территории иностранных го-
сударств, неприемлемости санкционной 
политики некоторых стран в отношении 
граждан России2 и по конкретным право-

VII Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за рубежом, 
«Русский мир и вызовы современности». Октябрь 2021 года
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защитным вопросам сделан ряд заявлений 
в адрес Генерального секретаря Совета Ев-
ропы М.  ПейчиновичБурич, Верховного 
комиссара ООН по правам человека М. Ба-
челет, Чрезвычайного и Полномочного По-
сла Европейского союза в Российской Фе-
дерации М.  Эдерера, других должностных 
лиц.

Так, 11 июня 2021 г. мною сделано офи-
циальное заявление в адрес Верховно-
го комиссара ООН по правам человека 
М. Бачелет, Генерального секретаря Со-
вета Европы М. Пейчинович-Бурич, Ко-
миссара Совета Европы по правам че-
ловека Д. Миятович и Уполномоченного 
Верховной Рады Украины по правам 
человека Л.  Денисовой в связи с зако-
нопроектом о коренных народах, в соот-
ветствии с которым русские не относят-
ся к числу коренных народов Украины. 
Уполномоченный указала на ущемле-
ние прав русскоязычного населения 
на Украине, призывала отреагировать 
на открытое нарушение прав и свобод 
огромного количества людей.

Фиксируется множество случаев воспре-
пятствования властями зарубежных стран 
деятельности российских журналистов или 
лиц, представляющих российские СМИ1. 
Наиболее яркие свидетельства проявле-
ний дискриминации со стороны литовских 
властей в отношении граждан России, их 
политизированного преследования содер-
жатся в деле Ю. Н.  Меля, чей срок отбыва-
ния наказания по надуманному политизи-
рованному обвинению был продлен еще 
на три года сверх отбытия срока, установ-
ленного ранее литовским судом.

Со значительными проблемами сталки-
ваются российские граждане на Украине 
в результате провокаций украинских спец-
служб, а также с надуманными обвинени-
ями в шпионаже, посягательстве на суве-

1 См. подробнее параграф 2.4 настоящего Доклада. 
2 См. подробнее параграф 1.3 настоящего Доклада. 

ренитет и территориальную целостность 
Украины, причастности к событиям в Кры-
му и Донбассе.

Все поступившие обращения были 
предметом рассмотрения. В зависимости 
от характера поставленных в обращениях 
вопросов по ним давались разъяснения за-
явителям, направлялись соответствующие 
обращения в МИД России, консульские 
учреждения за границей, в другие госу-
дарственные органы, а также зарубежным 
омбудсменам. В результате совместных 
усилий с компетентными органами поло-
жительно разрешено 24 жалобы2.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН, 
НАХОДЯЩИХСЯ ЗА РУБЕЖОМ

Анализ обращений российских граждан, 
находящихся за рубежом, результаты мони-
торинга ситуации позволяют обозначить 
некоторые актуальные проблемы в сфере 
защиты прав российских граждан, находя-
щихся за рубежом.

Одной из проблем, осложняющих защи-
ту прав российских граждан за рубежом, 
является наличие у гражданина Россий-
ской Федерации одновременного граж-
данства государства пребывания. В этих 
ситуациях властные органы страны пребы-
вания рассматривают, как правило, наших 
граждан как граждан исключительно свое-
го государства. 

Ярким примером здесь является 
Украина, где многие из соотечествен-
ников, оказавшиеся в конфликте с укра-
инскими властями, одновременно яв-
ляются гражданами России и Украины. 
В таком случае украинская сторона 
при задержании рассматривает их ис-
ключительно как граждан Украины, как 
правило, не допуская к ним представи-
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телей российских консульских учрежде-
ний. В отношении них заводятся уголов-
ные дела по обвинению в «госизмене», 
«посягательстве на территориальную 
целостность и неприкосновенность 
украинского государства», «создании 
военизированных и вооруженных фор-
мирований», «помощи террористам 
и сепаратистам». Фиксируются много-
численные нарушения процессуальных 
прав при осуществлении уголовного 
преследования1.

Анализ поступивших обращений свиде-
тельствует о том, что наиболее негативные 
последствия при наличии одновременно 
российского гражданства и гражданства 
страны пребывания наступают в случае 
бракоразводного процесса в семьях, где 
один из родителей является граждани-
ном иностранного государства (как пра-
вило, страны пребывания), а дети имеют 
два гражданства  — Российской Федера-
ции и страны пребывания. В таком случае 
компетентные органы страны пребывания 
рассматривают детей исключительно как 
граждан своей страны, налагают запрет на 
их выезд в Российскую Федерацию либо до 
завершения судебного бракоразводного 
процесса, либо бессрочно по требованию 
одного из родителей — гражданина страны 
пребывания. 

В части защиты прав российских граж-
дан, проживающих за рубежом и имеющих 
гражданство Российской Федерации и ино-
странного государства, как и на территории 
России, применению подлежит законода-
тельство государства пребывания. В иных 
случаях и при наличии стремления обоих 
государств к достижению равных взаимных 
прав для граждан необходимо достижение 
соответствующих договоренностей на меж
государственном уровне.

1 Доклад Министерства иностранных дел Российской Федерации «О нарушениях прав российских граждан 
и  соотечественников в зарубежных странах». М., 2021 // Официальный сайт Фонда поддержки и защиты прав 
соотечественников, проживающих за рубежом. URL: https://pravfond.ru/press-tsentr/biblioteka/o-narushenii-prav-
rossiyskikh-grazhdan-i-sootechestvennikov-v-zarubezhnykh-stranakh/ (дата обращения: 22.01.2022).

Анализ конфликтных ситуаций россий-
ских граждан с властями иностранных го-
сударств также свидетельствует о слабой 
правовой грамотности наших соотече-
ственников в вопросах как международ-
ного права, так и законодательства страны 
пребывания. Российские граждане порою 
слабо представляют формы защиты своих 
прав и свобод. Одновременно возникает 
сложность в первичных консультациях по 
интересующим вопросам, а также в нахож-
дении русскоязычного и доступного адво-
ката, способного квалифицированно пред-
ставлять их интересы в компетентном суде 
иностранного государства.

Эти вопросы рассматривались на заседа-
нии профильной секции Экспертного совета 
при Уполномоченном, на котором прозвучал 
ряд конкретных предложений. Так, высказа-
на идея создания реестра русскоязычных 
и общедоступных адвокатов, способных 
квалифицированно представлять интересы 
российских граждан в судах иностранного 
государства. Такой реестр может быть создан 
при участии МИДа России на базе Междуна-
родной ассоциации русскоязычных адвока-
тов (в настоящее время ее членами являются 
423 адвоката, юриста и правозащитника из 
49 стран мира), учрежденной Международ-
ным советом российских соотечественников 
и Гильдией российских адвокатов.

По мнению ряда экспертов, центрами 
оказания юридической помощи нашим 
соотечественникам по текущим вопросам, 
а также консультаций адвокатов по кон-
кретным делам могли бы стать представи-
тельства Россотрудничества за рубежом 
(центры науки, «русские дома»).

По вопросу оплаты труда адвокатов, 
представляющих интересы российских 
граждан за рубежом, предложено более 
широко использовать возможности Фонда 
поддержки соотечественников.
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Глава 6
ЗАЩИТА ПРАВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Количество обращений, поступающих 
ежегодно к Уполномоченному от россиян, 
находящихся за рубежом, возрастает. При 
этом большинство их требует оперативного 
реагирования со стороны государственных 
органов Российской Федерации в случаях 
конфликтных ситуаций с властями стра-
ны пребывания. Особенно это касается 
уголовного преследования российских 
граждан правоохранительными органа-

ми иностранных государств. С учетом из-
ложенного, а также в целях единообразия 
правоприменительной практики полага-
ли бы целесообразным конкретизировать 
в статье 15 Федерального конституционно-
го закона «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» полно-
мочия российского омбудсмена по защите 
прав граждан Российской Федерации, на-
ходящихся за ее пределами.





по совершенствованию 
законодательства 
о правах и свободах 
человека и гражданина 
направлено в адрес органов 
государственной власти

66
предложений

приняты с учетом  
предложений  
Уполномоченного

23
нормативных 
правовых акта

в сфере правового просвещения 
реализовано при участии 
Уполномоченного

12
проектов

по правовому просвещению 
организовано Уполномоченным66

мероприятий

аудитория Всероссийского 
единого урока по правам 
человека в 2017–2021 гг.

32 млн
школьников 
и студентов



Глава 7
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ПРАВОВОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ

7.1.  Совершенствование 
законодательства о правах 
и свободах человека 
и гражданина

7.2.  Правовое просвещение 
по вопросам прав и свобод 
человека, форм и методов 
их защиты

#совершенствованиезаконодательства
#правовоепросвещение
#единыйурок #правовой
марафондляпенсионеров
#фестивальинтеграция
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Глава 7 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
И ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

7.1.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВАХ...  
И СВОБОДАХ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

1 Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1ФКЗ 
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной вла
сти» // СЗ РФ. 2020. № 11. Ст. 1416.
2 Система обеспечения законодательной деятельности // Официальный сайт Государственной Думы. URL: https://
sozd.duma.gov.ru/ (дата обращения: 11.01.2021).

В 2021 году основная законотворческая 
деятельность в России была направлена 
на реализацию конституционных новелл1. 
На федеральном уровне принято 452 за-
кона2, которые затронули самые разноо-
бразные вопросы государственного стро-
ительства и социально- экономического 
раз вития страны. Дополнительную законо-
дательную поддержку получили, в том чис-
ле и в первую очередь, права граждан. Но-
вовведения коснулись практически всего 
спектра личных, экономических, политиче-
ских, со циальных и культурных прав человека 

и граж данина, закрепленных в Конституции 
Российской Федерации. Приняты законы, 
укрепившие гарантии прав граждан на труд, 
охрану здоровья и медицинскую помощь, 
жилье, социальную защиту, экологическую 
безопасность и другие. Активно происхо-
дило развитие новой правовой среды для 
правоотношений во время пандемии. Ряд 
законодательных актов принят по иници-
ативе или при участии Уполномоченного 
и сотрудников его Аппарата. Участие в за-
конотворческом процессе осуществляется 
в разных форматах (рис. 129).

Рис. 129. Основные формы участия Уполномоченного в законотворческом процессе



365

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2021

7.1.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВАХ И СВОБОДАХ  
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Рис. 130. Перечень федеральных законов, принятых в 2021 году,  
в которых нашли отражение предложения Уполномоченного

Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. № 7-ФЗ «О внесении изменения  
в статью 33336 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 189-ФЗ «О внесении изменения  
в статью 251 Федерального закона “Об охране озера Байкал”»

Федеральный закон от 28 июня 2021 г. № 231-Ф3 «О внесении изменений 
в Федеральный закон “Об оружии” и отдельные законодательные акты  

Российской Федерации»

Федеральный закон от 29 июня 2021 г. № 234-Ф3 «О внесении изменений  
в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и Федеральный закон “Об исполнительном производстве”»

Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 268-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон “О порядке выезда из Российской Федерации  

и въезда в Российскую Федерацию”»

Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 281-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации»

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 315-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон “Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации”»

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон “Об оружии” и статьи 79 и 911 Федерального закона 

“Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”»

Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 424-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон “О полиции”»

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 334-ФЗ «О внесении изменения  
в статью 241 Федерального закона “О развитии малого  

и среднего предпринимательства в Российской Федерации”»

Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 501-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
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Глава 7 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
И ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ПОДГОТОВКА И НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ СУБЪЕКТАМ ПРАВА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ

1 См. подробнее: параграф 3.2 настоящего Доклада.

В рамках работы по обновлению зако-
нодательства Уполномоченным в 2021 году 
в адрес органов государственной власти 
направлено 66 предложений, часть из 
которых реализована. В общей же слож-
ности предложения, которые высказаны 
Уполномоченным в этом году и ранее, на-
шли отражение в 23 нормативных право-
вых актах Российской Федерации, при-
нятых в 2021 году, часть из которых даны 
на рис. 130.

По наиболее сложным и острым вопросам 
совершенствования законодательства Упол-
номоченным направлялись обращения Пре-
зиденту Российской Федерации, поддержка 

которого обеспечивала принятие соответ-
ствующих нормативных правовых актов.

Так, в марте 2021 года Уполномоченным 
передано Президенту Российской Федера-
ции предложение о расширении перечня 
категорий российских граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для 
приобретения жилых помещений в Россий-
ской Федерации при переселении с терри-
тории комплекса «Байконур». В результате 
принят Указ Президента Российской Феде-
рации, который позволит обеспечить жи-
льем на территории Российской Федерации 
4250 российских граждан, проживающих на 
территории комплекса «Байконур»1.

Рис. 131. Результаты работы Уполномоченного  
по совершенствованию законодательства в 2021 году

Предложения по совершенствованию за-
конодательства также направлялись в Пра-
вительство Российской Федерации, профиль-
ные комитеты Государственной Думы и Совета 
Федерации. Большинство из них были приняты.

Тематика предложений затрагивала во-
просы соблюдения и защиты различных 
прав граждан: жилищных, трудовых, пенси-
онных, права на охрану здоровья и других.
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В сфере нашего пристального внимания 
находились вопросы законодательного обе-
спечения социально- экономических прав 
и свобод граждан. Некоторые из высказан-
ных в этой связи предложений нашли отра-
жение в принятых законах.

В Докладе о деятельности за 2017 год 
Уполномоченным обращалось внимание на 
проблему обращения взыскания на пенсию 
граждан в размере 50% в рамках исполни-
тельных производств. Такое удержание зача-
стую оставляло пенсионеров практические 
без средств к существованию. Для решения 
данной проблемы нами предлагалось вне-
сти изменения в статью 99 Федерального 
закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве», ограничиваю-
щие величину ежемесячных взысканий де-
нежных средств с пенсионеров, чтобы после 
вычета у них оставалась сумма не меньше 
прожиточного минимума, установленного 
в регионе. Соответствующие предложения 
нашли свое отражение в федеральном за-
коне, закрепившем сохранение заработной 
платы и иных доходов должника- гражданина 
ежемесячно в размере прожиточного мини-
мума трудоспособного населения в целом 
по Российской Федерации1.

Отдельные предложения Уполномочен-
ного касались совершенствования механиз-
мов реализации пенсионных прав граждан 
и защиты прав граждан в сфере здраво-
охранения.

Так, учтены предложения Уполномочен-
ного по вопросу внесения изменений в ста-
тью 17 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в ча-
сти распространения права получения по-

1 Федеральный закон от 29 июня 2021 г. № 234ФЗ «О внесении изменений в статью 446 Гражданского процес
суального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон “Об исполнительном производстве”» // СЗ РФ. 
2021. № 27 (ч. I). Ст. 5062.
2 Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 153ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 22. Ст. 3688.
3 Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 315ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об основах ох
раны здоровья граждан в Российской Федерации”» // СЗ РФ. 2021. № 27. (ч. I). Ст. 5143.
4 Москалькова предложила расширить действие маткапитала на одиноких отцов россиян  // Парламентская 
газета. URL: https://www.pnp.ru/politics/moskalkova predlozhila rasshirit deystvie matkapitala na odinokikh otcov 
rossiyan.html (дата обращения: 12.01.2022).

вышенной фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии на граждан, проработавших 
более 30 лет в сельском хозяйстве, вне за-
висимости от их дальнейшего проживания 
в сельской местности2; реализована реко-
мендация Уполномоченного о принятии 
федерального закона, предусматривающе-
го обеспечение доступа супруга (супруги), 
близких родственников и иных членов се-
мьи либо иных лиц с письменного согласия 
пациента к информации о состоянии его 
здоровья, включая медицинскую документа-
цию, в том числе после смерти пациента3.

В 2021 году законодателем был реализо-
ван ряд предложений Уполномоченного по 
укреплению гарантий прав семьи, мате-
ринства, отцовства и детства.

Нами неоднократно поднимался вопрос 
о необходимости внесения изменений 
в действующее законодательство в связи 
с отсутствием внесудебного порядка реше-
ния вопроса о возможности снятия ранее 
поданного запрета одним из родителей на 
выезд ребенка за пределы Российской Фе-
дерации. В июле 2021 года был принят феде-
ральный закон, решивший эту проблему. Он 
закрепил указанный внесудебный порядок 
и возможность выезда ребенка за пределы 
Российской Федерации в случаях достиже-
ния родителями взаимного согласия.

В ежегодных докладах и на различных 
площадках Уполномоченным неоднократно 
отмечалась необходимость распростране-
ния права получения материнского (семей-
ного) капитала на отцов, одиноко воспи-
тывающих двух или более детей, матери 
которых, будучи иностранными гражданами, 
умерли либо лишены родительских прав4.

7.1.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВАХ И СВОБОДАХ  
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
И ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

После обращения в 2020 году Уполно-
моченного к Председателю Правительства 
Российской Федерации М.  В. Мишустину 
с просьбой рассмотреть возможность внесе-
ния таких изменений в действующее зако-
нодательство, Правительством Российской 
Федерации был подготовлен и внесен в но-
ябре 2021 года на рассмотрение в Государ-
ственную Думу проект федерального закона, 
который не только распространяет право 
на дополнительные меры государственной 
поддержки на мужчин, одиноко воспитыва-
ющих второго, третьего ребенка или после-
дующих детей, рожденных после 1 января 
2007 г., а также первого ребенка, рожден-
ного после 1 января 2020 г., имеющих граж-
данство Российской Федерации, в случае 
смерти женщины, не являющейся граждан-
кой Российской Федерации, родившей ука-
занных детей, объявления ее умершей, но 
и предусматривает переход права на допол-
нительные меры государственной поддерж-
ки к детям в равных долях в случае смерти 
мужчины, одиноко воспитывающего детей1. 
18 января 2022 г. законопроект принят Госу-
дарственной Думой в 1-м чтении. Выражаем 
надежду, что в скором времени будут прой-
дены все последующие процедуры его рас-
смотрения.

Были поддержаны отдельные предложе-
ния Уполномоченного по совершенство-
ванию экологического законодательства 
и прав граждан, проживающих на террито-
рии вблизи озера Байкал.

Наши рекомендации учтены в приня-
том в июне 2021 года федеральном законе, 

1 Законопроект №  12193–8 «О внесении изменений в Федеральный закон “О дополнительных мерах государ
ственной поддержки семей, имеющих детей”»  // Официальный сайт Государственной Думы. URL: https://sozd.
duma.gov.ru/bill/12193–8 (дата обращения: 10.01.2021).
2 Федеральный закон от 11 июня 2021 г. №  189ФЗ «О внесении изменения в статью 251 Федерального закона 
“Об охране озера Байкал”» // СЗ РФ. 2021. № 24 (ч. I). Ст. 4207.
3 См.: Федеральный закон от 28 июня 2021 г. № 231ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об ору
жии” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 27 (ч. I). Ст. 5059; Федераль
ный закон от 1 июля 2021 г. № 281ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 27 (ч. I). Ст. 5109; Федеральный 
закон от 2 июля 2021 г. № 313ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об оружии” и статьи 79 и 911 
Федерального закона “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”» // СЗ РФ. 2021. № 27 
(ч. I). Ст. 5141.

которым предусмотрен перевод земель 
лесного фонда, занятых защитными леса-
ми в границах центральной экологической 
зоны Байкальской природной территории, 
в земли населенных пунктов в связи с уста-
новлением границ лесных поселков в пре-
делах фактически занятой такими поселка-
ми территории; возможность приобретения 
в собственность граждан земельных участ-
ков в зонах хозяйственного назначения на-
циональных парков2.

Отдельные предложения Уполномочен-
ного восприняты субъектами законодатель-
ной инициативы при совершенствовании 
законодательства в сфере общественной 
безопасности.

В мае 2021 года были внесены предло-
жения в Комитет Государственной Думы по 
безопасности и противодействию корруп-
ции по проектам федеральных законов, на-
правленных на совершенствование оборота 
оружия в Российской Федерации, которые 
касались закрепления гарантий прав обуча-
ющихся на охрану жизни и здоровья, обеспе-
чение их безопасности в образовательных 
организациях, усиления требований к вла-
дельцам оружия (включая психологическое 
тестирование), повышения эффективности 
государственных механизмов контроля за 
оборотом оружия и некоторые другие. Они 
нашли отражение в принятых в июне и июле 
2021 года федеральных законах3.

Кроме того, в Комитет Государственной 
Думы по безопасности и противодействию 
коррупции были представлены предложения 
по законопроекту №  955380–7 «О внесении 
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изменений в Федеральный закон «О поли-
ции», направленные на соблюдение консти-
туционных прав граждан при реализации 
новых полномочий сотрудниками полиции. 
В результате из законопроекта были исклю-
чены нормы о том, что «сотрудник полиции 
не несет ответственность за вред, причи-
ненный гражданам и организациям при 
вскрытии транспортного средства». Также 
из итоговой редакции закона по нашему 
предложению исключена норма, согласно 
которой «сотрудник полиции не подлежит 
уголовному преследованию за действия, со-
вершенные при выполнении обязанностей, 
возложенных на полицию, и в связи с реа-
лизацией прав, предоставленных полиции, 
если эти действия осуществлялись в соот-
ветствии с законодательством»1.

В 2021 году воспринят ряд предложений 
и рекомендаций, высказанных Уполномо-
ченным в своих ежегодных докладах по во-
просам ресоциализации осужденных.

Уполномоченным в Докладе за 2020 год 
обращалось внимание на проблему трудо-
устройства лиц, освобожденных из мест ли-
шения свободы. Ввиду отсутствия со стороны 
органов исполнительной власти достаточных 
мер по решению данной проблемы предла-
галось предоставление льгот предпринима-
телям, которые обеспечивают занятость лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы. 
Данные предложения нашли свое воплоще-
ние в принятом Федеральном законе2.

1 Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. № 424ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О поли
ции”» // СЗ РФ. 2021. № 52 (ч. I). Ст. 8983.
2 Федеральный закон от 2 июля 2021 г. №  334ФЗ «О внесении изменения в статью 241 Федерального закона 
“О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”» // СЗ РФ. 2021. № 27. Ст. 5162.
3 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 г. № 1138р «О Концепции разви
тия уголовно исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года» // СЗ РФ. 2021. № 20. 
Ст. 3397.
4 Проект федерального закона №  42307–8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера
ции»  // Официальный сайт Государственной Думы. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/42307–8 (дата обращения: 
20.12.2021).
5 См. подробнее параграф 4.1 настоящего Доклада.
6 Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 48ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Россий
ской Федерации» // СЗ РФ. 2020. № 12. Ст. 1640.
7 Федеральный закон от 17 февраля 2021 г. № 7ФЗ «О внесении изменения в статью 33336 части второй Налогово
го кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 8 (ч. I). Ст. 1197.

В 2021 году принята Концепция развития 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации на период до 2030 года3, 
при разработке которой были поддержаны 
многие наши концептуальные предложе-
ния, касающиеся улучшения условий со-
держания и реализации прав осужденных 
и лиц, содержащихся под стражей.

Важным шагом в деле законодательно-
го обеспечения прав людей, находящихся 
в местах принудительного содержания, ста-
ла разработка и внесение в Государствен-
ную Думу в декабре 2021 года проекта феде-
рального закона, усиливающего уголовную 
ответственность за пытки4. Субъектами пра-
ва законодательной инициативы восприня-
ты многие предложения Уполномоченного5.

В 2021 году продолжалась работа по укре-
плению правового статуса уполномочен-
ных по правам человека в субъектах Рос-
сийской Федерации. В развитие принятого 
в 2020 году Федерального закона «Об упол-
номоченных по правам человека в субъ-
ектах Российской Федерации»6 в 2021 году 
принят Федеральный закон, освобождаю-
щий от уплаты государственной пошлины 
по делам, рассматриваемым Верховным 
Судом Российской Федерации, судами об-
щей юрисдикции, мировыми судьями, как 
Уполномоченного, так и уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской 
Федерации7.

7.1.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВАХ И СВОБОДАХ  
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
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ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ОТЗЫВОВ НА  ЗАКОНОПРОЕКТЫ

1 Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 501ФЗ «О внесении изменений в Уголовно процессуальный ко
декс Российской Федерации» // РГ. 2022. 11 янв.

Эффективной формой участия Уполномо-
ченного в нормотворчестве является под-
готовка заключений и отзывов на законо-
проекты. В 2021 году в парламент и органы 
исполнительной власти направлено 11 та-
ких документов. Многие предложения, со-
держащиеся в них, были восприняты при 
работе с законопроектами. Повышению 

качества законопроектной деятельности 
в сфере признания, соблюдения и защиты 
прав человека способствовало бы закрепле-
ние обязанности органов законодательной 
и исполнительной власти рассматривать 
соответствующие заключения Уполномо-
ченного. Такая практика имеет место в ряде 
государств (например, во Франции).

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОМИССИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ЗАКОНОПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Значимым направлением является ра-
бота Уполномоченного в составе Комис-
сии Правительства Российской Федера-
ции по законопроектной деятельности. 
Она позволяет осуществлять анализ зако-
нопроектов с позиции обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина до их 
внесения в Государственную Думу и при 
необходимости высказывать соответствую-
щие предложения.

В мае 2021 года на заседании Комиссии 
Правительства Российской Федерации по 
законопроектной деятельности был рассмо-

трен проект федерального закона, в котором 
предусматривались нормы по проведению 
следственных действий с использованием 
систем видео- конференц- связи. По итогам 
его обсуждения на заседании, а затем его 
тщательной проработки Уполномоченным 
были выработаны и направлены в Комитет 
Государственной Думы по государственному 
строительству и законодательству предло-
жения о поправках к указанному законопро-
екту, направленные на обеспечение гаран-
тий прав и свобод человека и гражданина, 
которые затем были в нем учтены1.

УЧАСТИЕ В МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ  
РАБОЧИХ ГРУППАХ

Плодотворной формой является совмест-
ная работа Уполномоченного с государ-
ственными органами в формате различных 
межведомственных рабочих групп по под-
готовке законопроектов и иных норматив-
ных правовых актов.

В 2021 году Уполномоченный и сотруд-
ники Аппарата входили в 10 таких групп: 
по подготовке комплексных изменений 
в Федеральный конституционный закон 
«Об Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации»; по разработ-
ке законопроекта о расширении возмож-

ностей для освобождения от отбывания 
наказания тяжело больных осужденных; 
по доработке законопроекта «О внесении 
изменений в Уголовно- процессуальный 
кодекс Российской Федерации», пред-
усматривающего закрепление правово-
го статуса лица, подавшего заявление 
о совершении преступления; по разработ-
ке законопроекта «О системе пробации 
в Российской Федерации»; по подготовке 
законопроекта «О внесении изменений 
в Семейный кодекс Российской Федера-
ции (в части защиты прав трудоспособных 
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совершеннолетних детей, обучающихся 
в образовательных организациях обще-
го образования); по согласованию пред-
ложений о поправках в Семейный кодекс 
Российской Федерации, направленных 
на реализацию государственной функции 
защиты семьи и ребенка; по систематиза-
ции нормативных правовых актов, устанав-
ливающих нормы вещевого довольствия 
осужденных и лиц, содержащихся в след-
ственных изоляторах; по систематизации 

1 См. подробнее параграф 9.2 настоящего Доклада.

нормативных правовых актов, устанав-
ливающих повышенные нормы питания 
осужденных и лиц, содержащихся в след-
ственных изоляторах; по подготовке зако-
нопроекта, направленного на регулирова-
ние дистанционного участия в уголовном 
процессе; по разработке предложений 
о совершенствовании законодательства, 
устанавливающего уголовную ответствен-
ность за применение пыток и жестокого 
обращения с человеком.

МОНИТОРИНГ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ПРАВАХ И  СВОБОДАХ

Уполномоченным и Аппаратом осущест-
вляется также постоянный мониторинг 
действующего законодательства. Данная 
форма участия в законодательном процес-
се позволяет оперативно реагировать на из-
менения, затрагивающие права и свободы 
граждан, и направлять своевременно субъ-
ектам законодательной инициативы свои 
предложения.

Традиционно осуществляется монито-
ринг постановлений и определений Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
и Верховного Суда Российской Федерации, 
обзоров постановлений Европейского суда 
по правам человека, а также законопроек-
тов, рассматриваемых в ходе пленарных за-
седаний Государственной Думы. Кроме того, 
Уполномоченный анализирует практику 
действия вступивших в силу федеральных 
законов, касающихся прав и свобод челове-
ка и гражданина.

Так, мониторинг действия Федерального 
закона от 18 марта 2020 г. № 48-ФЗ «Об упол-
номоченных по правам человека в субъек-
тах Российской Федерации», проводимый 
в целях выявления проблем и коллизий при 
практике реализации новелл данного за-
кона, показал необходимость дальнейшего 
укрепления института уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской 
Федерации и его независимости1.

В ходе Всероссийского координацион-
ного совета уполномоченных по правам 
человека в ноябре 2021 года было принято 
решение о том, что Уполномоченный об-
ратится в Правительство Российской Фе-
дерации с просьбой ускорить работу по 
принятию нормативных правовых актов, 
устанавливающих порядок взаимодействия 
территориальных органов исполнитель-
ной власти с региональными уполномо-
ченными, а также разработку и утвержде-
ние ведомственными приказами типовых 
соглашений о взаимодействии этих ор-
ганов с региональными уполномоченны-
ми по правам человека в соответствии 
с частью  3 статьи 10 Федерального закона 
«Об уполномоченных по правам человека 
в субъектах Российской Федерации».

В настоящее время только 3 федеральных 
ведомства закрепили такой порядок взаи-
модействия (ФССП России и ФСИН России, 
Роструд), еще 6  — разработали и направи-
ли в Минюст России такие акты для их ре-
гистрации (Ространснадзор, МЧС России, 
Россельхознадзор, Роспотребнадзор, ФАС 
России, Росреестр). Уполномоченным на-
правлены обращения во все федеральные 
ведомства для ускорения разработки и при-
нятия указанных актов.

Мониторинг законодательства осущест-
влялся также посредством участия Уполно-

7.1.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВАХ И СВОБОДАХ  
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
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моченного и его представителей в парла-
ментских слушаниях, в работе конференций, 
круглых столов и в других подобного рода 
мероприятиях (см. рис. 132).

В настоящий период государство и об-
щество адаптируются к новой пандемиче-
ской реальности, что требует корректировки 
и трансформации системы законодатель-
ного регулирования прав и свобод челове-
ка и гражданина, форм и методов их защи-

ты при соблюдении принципов правовой 
определенности и разумности. Предложе-
ния на этот счет применительно к различ-
ным видам прав человека и их носителям 
нами высказаны в соответствующих частях 
настоящего Доклада. Но есть и общие на-
правления, по которым должно развиваться 
законодательство о правах и свободах чело-
века. Назовем некоторые.

Научно-практическая 
конференция ИГЛ 
РАН «Государство, 

конституция, наука, 
пути реализации»

Научно-практическая 
конференция «Взгляд 

в будущее: актуальные 
вопросы воспитания 

и защиты детей»

Круглый стол 
в Государственной Думе 

«Совершенствование 
механизма защиты 

жилищных прав детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 

лиц из их числа»

Круглый стол 
Уполномоченного 

«Защита избирательных 
прав граждан: обмен 

лучшими практиками»

Круглый стол 
в Совете Федерации 

«Обеспечение реализации 
принципа презумпции 

невиновности»

Круглый стол в Совете 
Федерации «Проблемы 

правового регулирования 
нотариата и нотариальной 

деятельности в РФ»

Научно-практическая 
конференция 

в Совете Федерации 
«О проекте концепции 

уголовно-правовой 
политики РФ»

Совместное совещание 
с Советом Федерации 
«Социальные гарантии 

и защита граждан 
в рамках реализации 
поправок, внесенных 
в Конституцию РФ»

Круглый стол 
в Совете Федерации 

«25 лет России 
в Совете Европы»

Федерации «Семья 
и государство: новые 

конституционные 
возможности 

взаимодействия 
в обеспечении прав детей 

на образование»

Круглый стол 
в Совете Федерации 

«Актуальные вопросы 
совершенствования 
административно- 
процессуального 

законодательства РФ»

Парламентские слушания 
в Государственной Думе 

«Человеческий потенциал 
России и стратегия 

“Образование для всех”»

Рис. 132. Некоторые конференции и круглые столы, в которых принимали участие  
Уполномоченный и сотрудники Аппарата в 2021 году
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Прежде всего, нуждается в повышении 
качество нормативных актов, регулирую-
щих сферу прав и свобод человека и граж-
данина. Понятно, что законы должны быть 
нормативами равенства и справедливости, 
простыми и понятными гражданам и пра-
воприменителям. Тем более это касается за-
конов, которые закрепляют права граждан 
и гарантии их реализации.

Анализ обращений граждан, практики дея-
тельности правозащитников и органов право-
применения демонстрирует, что по- прежнему 
ощутимой остается потребность в дополне-
нии отраслевых кодексов — УПК РФ, УИК РФ, 
КоАП РФ, ТК РФ и других — нормами, устанав-
ливающими особенности реализации прав 
человека в условиях пандемии.

Стремительно набирающая темпы циф-
ровизация всех областей человеческой 
деятельности диктует необходимость фор-
мирования и развития комплекса зако-
нодательных гарантий реализации прав 
человека в виртуальном пространстве. 
Большинство механизмов обеспечения 

прав человека  — как международных, так 
и национальных,  — были урегулированы 
до начала цифровой эры и в этой связи не 
в полной мере обеспечивают признание, 
соблюдение и защиту прав человека и граж-
данина. Поэтому важно, чтобы право не по-
зволяло новым технологиям ставить права 
человека под угрозу, а создавало новые воз-
можности для их полной реализации.

Здесь видятся, как минимум, два направ-
ления поиска. Во- первых, нужна донастрой-
ка системы гарантий фундаментальных (ос-
новных) прав человека в условиях новых 
информационных технологий, которые пре-
доставляют беспрецедентные возможности 
для распространения не только правдивой 
информации, но и ложных сведений. И пре-
жде всего речь идет о том, чтобы в этих ус-
ловиях гарантировать неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени, сво-
боду мысли и слова, свободу совести, тайну 
переписки, телефонных переговоров, почто-
вых, телеграфных и иных сообщений.

Заседание рабочей группы Комитета Совета Федерации по Регламенту  
и организации парламентской деятельности, посвященное совершенствованию  

правового регулирования деятельности Уполномоченного. Октябрь 2021 года

7.1.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВАХ И СВОБОДАХ  
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
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Во- вторых, цифровая эпоха порождает 
новые «цифровые права» человека (право 
на доступ в Интернет, право на забвение 
и другие), которые также должны обеспе-
чиваться в своей реализации1. Равным об-
разом нуждаются в дополнительной защите 
и те цифровые права, которые закрепляются 
в цифровой форме и о которых говорит ГК 
РФ (статья 141.1). Актуальной представляет-
ся также проблема юридически значимой 
идентификации личности в виртуальном 
пространстве2.

Нуждается в постоянном обновлении за
конодательное регулирование самих пра-
возащитных учреждений. Гаранты защиты 
прав человека сами должны обладать ком-
петенцией и инструментами, позволяющи-
ми оказывать правовую помощь гражда-

1 См. подробнее параграф 2.7  настоящего Доклада.
2 См.: Хабриева Т.Я. Право в условиях цифровой реальности // Журнал российского права. 2018. № 1. С. 94.
3 См. подробнее параграф 9.2 настоящего Доклада.

нам в их конфликтах с властью оперативно 
и результативно. В 2020 году с принятием 
Федерального закона «Об уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской 
Федерации» в этом направлении сделан 
большой шаг вперед3. Следующий этап  — 
обновление Федерального конституцион-
ного закона «Об Уполномоченном по пра-
вам человека в Российской Федерации». 
Он принят 25 лет назад. И несмотря на то, 
что 8 раз за этот период в него вносились 
соответствующие изменения и дополнения, 
отдельные его положения требуют их приве-
дения в соответствие с новыми реалиями.

Над этими и другими вопросами в на-
стоящее время работает созданная в Сове-
те Федерации межведомственная рабочая 
группа с участием Уполномоченного.

7.2.  ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА... , ФОРМ И МЕТОДОВ 
ИХ ЗАЩИТЫ

Заседание секции по вопросам правового просвещения и образования в области прав 
и свобод человека и гражданина Экспертного совета при Уполномоченном. Июль 2021 года
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Для Уполномоченного правовое просве-
щение по вопросам прав и свобод человека, 
форм и методов их защиты традиционно яв-
ляется одним из приоритетных направлений 
работы. Правопросветительская деятель-
ность осуществлялась в развитие направ-

1 Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и право
сознания граждан (утв. Президентом Российской Федерации 28 апреля 2011 г. № Пр1168) // РГ. 2011. 14 июля.

лений, определенных Основами государ-
ственной политики Российской Федерации 
в сфере развития правовой грамотности 
и правосознания граждан, утвержденны-
ми Президентом Российской Федерации 
в 2011 году (рис. 133)1.

Правовое
просвещение  

и правовое
информирование

Меры в области
культуры, массовой

информации,
рекламной 

и издательской
деятельности

Совершенствование 
юридического

образования 
и подготовки

кадров

Совершенствование
деятельности 

в области оказания
квалифицированной

юридической
помощи

Развитие
правового

образования 
и воспитания

Совершенствование
деятельности органов

публичной власти

Рис. 133. Направления государственной политики  
в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан

В 2021 году Уполномоченным и Аппара-
том реализовано 12 масштабных правопро-
светительских проектов, в рамках которых 

организовано более 60 мероприятий. Ау-
дитория этих мероприятий составила более 
5 млн человек (см. рис. 134).

7.2.  ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА,  
ФОРМ И МЕТОДОВ ИХ ЗАЩИТЫ



376

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2021

Глава 7 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
И ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Рис. 134. Правопросветительские проекты и мероприятия Уполномоченного  
в 2021 году

ФОРМАТЫ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В качестве главных трендов 2021 года 
необходимо выделить освоение новых ин-
терактивных практик и реализацию нова-
торских форматов правопросветительских 
мероприятий, а также перенастройку соци-
ально востребованных, уже успешно зареко-
мендовавших себя долгосрочных проектов 
под современный уровень развития техно-
логий.

Сохранилась тенденция последних пяти 
лет: смещение от локальных мероприятий, 

правового просвещения как персональной 
деятельности Уполномоченного  — к про-
ектной работе в правовом просвещении 
(масштабные системные тематические про-
екты, рассчитанные на целевую аудито-
рию) и научно- экспертному сотрудничеству 
(рис. 135).

В 2021 году на новый уровень вышли про-
светительские онлайн- проекты. Особенно 
динамично цифровые форматы применя-
лись в работе с молодежной аудиторией.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

В течение 2021 года проводились меро-
приятия в рамках масштабного проекта «Фе-
стиваль «Интеграция» для людей с инва-
лидностью».

Продолжилась реализация долгосроч-
ного социально- просветительского проекта 
«Правовой марафон для пенсионеров».

В 2021 году по инициативе Уполномочен-
ного впервые состоялся Единый день ока-

зания бесплатной юридической помощи 
для граждан пожилого возраста, в рамках 
которого 53 уполномоченных по правам че-
ловека в субъектах Российской Федерации 
провели более 1300 правовых консультаций 
(из них 967 — совместно с представителями 
региональных отделений Ассоциации юри-
стов России).
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Онлайн-викторина о правах инвалидов

Дни правовой грамотности мигрантов

Всероссийский конкурс СМИ «В фокусе —  
права человека»

Правовой навигатор

Магистерская программа совместно с УВКПЧ ООН

Правозащитная карта России

Правовой марафон для пенсионеров

Фестиваль «Интеграция» для людей  
с инвалидностью

Виртуальные книжные выставки

Всероссийский конкурс «Инновационные технологии
в правовом просвещении»

Единый урок «Права человека»

Правозащитный онлайн-марафон  
«Студенческий дозор»

Рис. 135. Основные правопросветительские проекты Уполномоченного  
в 2021 году

7.2.  ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА,  
ФОРМ И МЕТОДОВ ИХ ЗАЩИТЫ
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Второй год подряд прошли мероприятия 
в рамках проекта «Дни правовой грамот-
ности мигрантов». В августе 2021 года в По-
сольстве Республики Узбекистан в Россий-
ской Федерации в очном формате прошла 
встреча представителя Аппарата Уполно-
моченного с активом узбекской диаспоры, 
а на протяжении года — на сайте- сателлите 

по правовому просвещению размещалась 
серия информационных материалов и памя-
ток по миграционной тематике.

В 2021 году на федеральном уровне в ак-
циях для людей старшего поколения актив-
но участвовали Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации и Ассоциация юристов 
России.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Рис. 136. Традиционные и новые форматы работы Уполномоченного  
с молодежью

Правовое образование и воспитание мо-
лодежи Уполномоченным осуществлялось 
в разных форматах (рис. 136).

В рамках сотрудничества с Управлени-
ем Верховного комиссара ООН по правам 
человека шестой год проводятся образова-
тельные мероприятия для слушателей меж-
вузовской магистерской программы «Меж-
дународная защита прав человека». Всего 
с 2015 по 2021 гг. в них приняли участие бо-
лее 3000 магистрантов.

Несмотря на ограничения из- за рас-
пространения COVID-19, удалось сохранить 
традицию проведения открытых лекций 
Уполномоченного на площадках высших 
учебных заведений.

Для того, чтобы познакомиться с инсти-
тутом государственной правозащиты и при-
обрести полезный практический опыт сту-
дентам российских вузов предоставляется 
возможность пройти практику в Аппарате 
Уполномоченного. В 2021 году этой возмож-
ностью воспользовались более 140 студентов 
(рис. 137).

Уполномоченный вошла в состав участ-
ников программы наставничества «Жен-
ская лига», реализуемой под эгидой 
Минобрнауки России. Этот межведомствен-
ный проект для молодых девушек, обу-
чающихся в высших учебных заведениях, 
призван стать эффективным инструмен-
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Рис. 137. Количество студентов, прошедших практику в Аппарате Уполномоченного  
за 2017–2021 годы

7.2.  ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА,  
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Встреча с представительницами вузов-партнеров.  
Декабрь 2021 года
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том неформальной передачи успешными 
женщинами- лидерами лучших практик, 
опыта и ценностей.

В декабре 2021 года в преддверии старта 
проекта по инициативе Уполномоченного 
состоялась встреча с 17 лучшими предста-
вительницами вузов- партнеров, на которой 
студенческие активистки и молодые уче-
ные презентовали свои авторские проекты, 
большинство из которых носит просвети-
тельский характер (обучение пожилых граж-
дан основам работы с компьютером и в Ин-
тернете, консультирование малоимущих по 

1 Подробнее об этом см. параграф 6.2 настоящего Доклада.

правовым вопросам, др.). Уполномоченный 
со своей стороны поделилась с ними опы-
том организации работы института правоза-
щиты и технологией подготовки и реализа-
ции правозащитных проектов.

Ключевым событием 2021 года стало со-
здание Молодежного совета при Уполно-
моченном. Данный консультативный ор-
ган призван содействовать формированию 
у молодежи активной гражданской позиции 
в вопросах прав и свобод граждан, а также 
развитию просветительских проектов для 
молодежной аудитории1.

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Рис. 138. Правопросветительские проекты Уполномоченного для школьников

В условиях предотвращения распростра-
нения COVID-19 активно использовалась за-
рекомендовавшая себя практика реализа-
ции программ правового просвещения для 
школьников с применением дистанционных 
образовательных технологий (рис. 138).

В декабре 2021 года в пятый раз состо-
ялся Всероссийский единый урок по пра-
вам человека, в котором приняли участие 

более 5 млн российских школьников и сту-
дентов (рис. 139).

Продолжилась реализация совместно-
го с Департаментом образования и науки 
г.  Москвы проекта «Правовой навигатор», 
направленного на повышение уровня пра-
вовых знаний учащихся школ города Мо-
сквы в рамках преподавания курсов «Обще-
ствознание» и «Право» (рис. 140).
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Рис. 139. Число участников Всероссийского единого урока по правам человека  
с 2017 по 2021 год

Рис. 140. Проект «Правовой навигатор» для московских школьников

7.2.  ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА,  
ФОРМ И МЕТОДОВ ИХ ЗАЩИТЫ
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Глава 7 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
И ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О. Е. КУТАФИНА (МГЮА) И ЭКСПЕРТНОГО 
СООБЩЕСТВА

Рис. 141. Издательская деятельность Уполномоченного1

1 Электронные версии изданий Уполномоченного и его Аппарата размещены на официальном сайте в актуа
лизируемом разделе «Документы»  // Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации. URL: https://ombudsmanrf.org/ombudsman/document (дата обращения: 16.12.2021).
2 См.: Москалькова Т.Н. Институт уполномоченных по правам человека: вчера, сегодня, завтра // Вестник Уни
верситета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2021. №  4. С. 23–44; Москалькова Т.Н. Философско правовые аспекты 
защиты прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции // Сборник материалов 
научно практической конференции. Москва, 25 ноября 2020 г. М.: Издательский центр Университета имени 
О. Е. Кутафина (МГЮА), 2021. С. 5–9; Москалькова Т.Н. Защита прав и законных интересов молодежи в деятельно
сти Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации // Демократизация и права человека. 2021. 
№ 1. С. 134–139; Понкин И.В., Лаптева А.И. Право и цифра: машиночитаемое право, цифровые модели двойники, 

Большую практическую помощь в ре-
шении актуальных прикладных и теорети-
ческих задач в сфере правового обучения 
и просвещения оказывает Уполномоченно-
му Научно- образовательный центр по пра-
вам человека МГЮА имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА) (далее  — НОЦ). Им осуществляет-
ся активная работа по дополнительному 
профессиональному образованию уполно-
моченных по правам человека и ребенка 
в субъектах Российской Федерации, сотруд-
ников их аппаратов, а также членов обще-
ственных наблюдательных комиссий.

Новацией 2021 года стало проведение 
пятидневной программы повышения ква-
лификации «Актуальные вопросы деятель-
ности института уполномоченных по правам 
человека в Российской Федерации». Всего 
в 2021 году с участием НОЦ прошло более 
20 мероприятий, в которых приняли участие 
более 700 человек.

В правовом просвещении активно уча-
ствовали члены Экспертного совета. Ими 
в 2021 году опубликовано несколько десят-
ков научных работ, направленных на пра-
вовое просвещение населения2.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

цифровая формализация и цифровая онто инженерия в праве: учебник. М., 2021; Футо С.Р., Черников В.В. Фе
деральный закон «О полиции». История подготовки и принятия: монография. М., 2021. 200 с.; Чечельницкий И.В. 
Институт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в контексте запроса общества на со
циальную справедливость // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2021. № 4. С. 54–63 и др.; Черни-
ков В.В., Чечельницкий И.В. Обеспечение права на благополучие личности как теоретическая и практическая 
проблема //  Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2021. № 6. С. 185–197; Мартынов А.В., 
Прилуков М.Д. Проблемы правового регулирования регенеративной медицины  // Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского. 2021. № 6. С. 119–127.

Анализ жалоб, поступивших к государ-
ственному правозащитнику, свидетельствует 
о необходимости повышения осведомленно-
сти граждан о своих правах, способах их защи-
ты. В 2021 году почти каждое третье письменное 
обращение (18 947 из 48 553) в адрес Уполномо-
ченного требовало разъяснения действующе-
го законодательства. Это меньше, чем в пре-
дыдущие годы (2019 год — 54%, 2020 год — 53%). 
Несмотря на эту положительную динамику, 
формирование правовой культуры и разви-
тие правовой грамотности граждан в вопро-
сах своих прав, форм и методов их защиты 
по- прежнему остается актуальной задачей.

Накопленный Уполномоченным опыт 
свидетельствует о том, что в условиях непре-
рывного развития цифровых и коммуника-
ционных технологий правовое просвеще-
ние и информирование граждан в вопросах 
своих прав и свобод, форм и методов их 
защиты требует переформатирования ин-
струментария, применяемого в этой сфере, 
поиска передовых методов доведения пра-
вовой информации до населения, способ-
ствующих адаптации к новым социально- 
правовым условиям.

В последние два года, в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции, вопрос о качественных изменениях 
в подходах к просветительской деятельно-
сти встал особенно остро. Среди наиболее 
перспективных направлений ее развития 
следует обозначить правовое просвещение 
и информирование по вопросам цифровых 
прав и прав человека в условиях COVID-19, 

которые должны соответствовать вызовам 
времени, быть максимально доступными 
и ориентированными на различные целе-
вые категории граждан.

Особо пристальное внимание следует 
уделять просветительской работе с молоде-
жью, что требует постоянного поиска новых 
форм, коммуникативных технологий и ме-
тодов. Определенные надежды в этой свя-
зи возлагаются на Молодежный совет при 
Уполномоченном, призванный стать эффек-
тивным помощником в деле правового про-
свещения молодых граждан.

Для повышения результативности пра-
вового просвещения в вопросах прав 
и свобод человека и гражданина в обще-
стве представляется необходимым обно-
вить действующие Основы государствен-
ной политики Российской Федерации 
в сфере развития правовой грамотности 
и правосознания граждан. Предложенные 
в данном документе меры безусловно по-
ложительно сказались на уровне правовой 
грамотности населения в России. Однако 
за прошедшее десятилетие произошли 
качественные изменения в содержании 
и технологиях просветительской работы, 
в ее формах и методах. Обогатилось и за-
конодательство о правах и свободах чело-
века и гражданина, формах и методах их 
защиты. Новую редакцию Основ целесо об-
раз но сопроводить утверждением Нацио-
нального плана действий по правовому 
просвещению и образованию в области 
прав человека.

7.2.  ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА,  
ФОРМ И МЕТОДОВ ИХ ЗАЩИТЫ



подтверждение аккредитации 
Уполномоченного Глобальным 
альянсом национальных 
правозащитных институтов 
(ГАНРИ) при ООН со статусом 
«А»

«А»

соглашение с омбудсменами 
зарубежных государств21
приняли участие 
в Международной научно- 
практической конференции 
«Проблемы защиты прав 
человека на евразийском 
пространстве: обмен лучшими 
практиками омбудсменов»

250
человек



Глава 8
МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

8.1.  Международный компонент 
защиты прав человека

8.2.  Взаимодействие 
с международными 
организациями

8.3.  Сотрудничество с омбудсменами 
зарубежных стран

#международноесотрудничество
#евразийскийальянсомбудсменов
#еао #увкпчоон #ганри
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Глава 8 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

8.1.  МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМПОНЕНТ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

1 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 12 сентября 2019 г. № 73/338 // Официальный сайт ООН. URL: 
https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/73/338 (дата обращения: 01.02.2022).
2 Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16 декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) 
на 1496-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень Верховного Суда Российской Феде-
рации. 1994. № 12.
3 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (принят 16 декабря 1966 г. Резолю-
цией 2200 (XXI) на 1496-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН)  // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации. 1994. № 12.
4 Очередное мероприятие подобного рода прошло в Латвии 16 марта 2021 г.
5 Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма // Официальный сайт «Ком-
мерсантъ». URL: https://www.kommersant.ru/doc/5131488 (дата обращения: 01.02.2022).

В соответствии с Федеральным конститу-
ционным законом «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации» 
развитие международного сотрудничества 
в области прав человека является одним из 
основных направлений деятельности Упол-
номоченного.

В 2021 году эта работа велась с учетом 
нескольких значимых событий общемиро-
вого масштаба: объявления 2021 года Орга-
низацией Объединенных Наций Междуна-
родным годом мира и доверия1 и юбилеев 
Международного пакта о гражданских и по-

литических правах 1966 года2 и Международ-
ного пакта об экономических, социальных 
и культурных правах 1966 года3, закрепив-
ших универсальные стандарты в сфере ос-
новополагающих прав человека.

Международная деятельность Уполномо-
ченного многоаспектна и решает разные за-
дачи. В первую очередь она направлена на 
реализацию основополагающих принципов 
защиты прав и свобод человека, провозгла-
шенных человечеством после окончания 
Второй мировой войны и Великой Отече-
ственной войны.

О НЕДОПУСТИМОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ НАЦИСТСКИХ  ПРЕСТУПНИКОВ 
И ИХ ПОСОБНИКОВ

Семьдесят пять лет назад завершил работу 
Международный военный трибунал в Нюр-
нберге, который вынес однозначный приго-
вор нацистским преступникам и их пособ-
никам. К сожалению, в настоящее время мы 
становимся свидетелями попыток реабилити-
ровать и обелить бывших членов нацистских 
организаций и коллаборационистов. Особен-
но горько признавать тот факт, что лидерами 
движения по реабилитации нацизма явля-
ются страны — наследницы Великой Победы: 
Латвия и Украина, в которых прошли ежегод-
ные парады и чествования легионеров СС4, 
и «Марш вышиванок», организованный укра-
инскими националистами в честь годовщины 
образования дивизии СС «Галичина».

Консолидированное противодействие 
реабилитации нацистских преступников 

и их пособников должно стать одним из ос-
новных направлений правозащитной дея-
тельности на международной арене для всех 
цивилизованных государств. Этот постулат 
был подтвержден и в принятой 17 декабря 
2021 г. по инициативе Российской Федера-
ции Резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН «Борьба с героизацией нацизма, нео-
нацизмом и другими видами практики, кото-
рые способствуют эскалации современных 
форм расизма, расовой дискриминации, ксе-
нофобии и связанной с ними нетерпимости», 
за которую проголосовало 130 государств5.

Осуждение нацизма является отправной 
точкой в формировании и развитии прав че-
ловека. Это первый шаг, без которого невоз-
можно двигаться вперед. В этой связи уже 
не вызывают удивления последовательные 
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8.1. МЕЖДУНАРОДНый кОМпОНЕНТ зАщИТы пРАВ ЧЕлОВЕкА

факты нарушений прав и свобод человека, 
наблюдающиеся в отдельных странах. Ана-
лиз таких нарушений дается в ежегодных 

1 Доклад Министерства иностранных дел России «О ситуации с правами человека в отдельных странах» // Офици-
альный сайт МИД России. URL: https://www.mid.ru/ru/detail- material- page/1770390/ (дата обращения: 01.02.2022).
2 Report and Recommendations of the Virtual Session of the Sub- Committee on Accreditation (SCA) 14–24 June 2021 (Доклад и Ре-
комендации по итогам онлайн- сессии Подкомитета по аккредитации 14–24 июня 2021 г.) // Официальный сайт УВКПЧ ООН. 
URL: https://www.ohchr.org/Documents/Countries/NHRI/GANHRI/EN-SCA-Report- June-2021.pdf (дата обращения: 01.02.2022).

докладах Министерства иностранных дел 
Российской Федерации о ситуации с права-
ми человека в отдельных странах1. 

АККРЕДИТАЦИЯ УПОЛНОМОЧЕННОГО  
ВЫСШИМ  МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАТУСОМ «А»

Важнейшим событием 2021 года стало 
подтверждение аккредитации Уполномо-
ченного Глобальным альянсом националь-
ных правозащитных институтов (ГАНРИ)  
при ООН со статусом «А», которое состоя-
лось в июне 2021 года и подтвердило соответ-
ствие правового положения, компетенции 
и результатов деятельности Уполномоченно-
го Парижским принципам2.

Впервые Уполномоченный была аккреди-
тована со статусом «А» в 2008 году. Согласно 
процедуре, установленной ГАНРИ, данный 
статус (самый высший из существующих) пе-
реподтверждается каждые пять лет. Для его 
получения необходимо было доказать неза-
висимость национального правозащитного 
института от органов государственной власти 
и его полное соответствие Парижским прин-
ципам. На основании специального вопросни-

ка ГАНРИ Уполномоченным был представлен 
развернутый отчет о работе института за пери-
од, прошедший с момента последней аккреди-
тации, включающий информацию о результа-
тах работы Уполномоченного по защите прав 
граждан и совершенствованию законода
тель ства, о правовом обеспечении ин ститута 
государственной правозащиты, соответствии 
Парижским принципам, ежегодных и специ-
альных докладах Уполномоченного.

Высший аккредитационный статус «А» на-
деляет Уполномоченного рядом прав в рамках 
международного взаимодействия и характе-
ризует институт Уполномоченного как проч-
ный, плюралистический, заслуживающий до-
верия и полностью независимый институт, на 
который с уверенностью могут полагаться как 
универсальные, так и региональные системы 
защиты прав человека (см. рис. 142).

Рис. 142. Возможности, которые дает Уполномоченному высший международный статус «А»
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Глава 8 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ДИСКРИМИНАЦИЯ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ  
ЗА РУБЕЖОМ

1 См. параграф 2.4 настоящего Доклада.
2 См. параграф 2.7 настоящего Доклада.

К большому сожалению в 2021 году дискри-
минация соотечественников за рубежом про-
должилась. Мы выражали свою позицию про-
тив притеснения прав русскоязычных СМИ, 
ограничения доступа к альтернативной точке 
зрения за рубежом в официальных обраще-
ниях в адрес Верховного комиссара ООН по 
правам человека М. Бачелет, Генерального се-
кретаря Совета Европы М. Пейчинович Бурич, 
Комиссара Совета Европы по правам челове-
ка Д. Миятович и других1.

Повышенное беспокойство вызывает 
деятельность крупнейших социальных 
сетей, осуществляющих произвольную 
цензуру с использованием непрозрачных 
инструментов модерации контента. Инфор-
мация о наших действиях по защите прав 
в данной сфере приведена выше2.

Уполномоченный выступала против про-
должающейся политики языковой се-
грегации, проводимой Прибалтийскими 
странами и Украиной по отношению к рус-
скоязычному населению.

Российские соотечественники, прожи-
вающие в Эстонии и Латвии, не имеют воз-
можности получать образование на родном 
языке, использовать его для обращения 
в органы государственной власти, запраши-
вать официальную информацию даже в ме-
стах компактного проживания русскоязыч-
ного населения.

Особенно горько видеть непрекраща-
ющиеся нарушения прав русского и рус-
скоязычного населения на территории со-
временной Украины, в которой попираются 
основополагающие права человека, свобо-
да слова и выражения мнений, право поль-
зоваться родным языком.

В своих ежегодных докладах Уполномо-
ченный неоднократно поднимала указанные 
вопросы. К сожалению, эти дискриминаци-
онные тенденции в 2021 году продолжились. 

1 июля 2021 г. Верховная Рада Украины при-
няла закон «О коренных народах Украины», 
из которого следует, что русские на Украи-
не не могут считаться коренным народом, 
а следовательно, не имеют права на уваже-
ние их самобытности, защиту языковой при-
надлежности, создание своих учебных заве-
дений с обучением на родном языке. Таким 
образом, русский язык подвергается двой-
ной дискриминации: с одной стороны — по 
отношению к утвержденным коренным на-
родам Украины, а с другой — к иным наци-
ональным меньшинствам, совместно прожи-
вающим на территории Украины. 

11 июня 2021 г. Уполномоченным было 
направлено обращение к должностным 
лицам ООН и Совета Европы, а также 
к своей украинской коллеге после пред-
ставления президентом Украины В. А. Зе-
ленским законопроекта о коренных на-
родах, в соответствии с которым русские 
не относятся к числу коренных народов 
Украины. Уполномоченным было указа-
но на ущемление прав русскоязычного 
населения на Украине: «Призываю Вер-
ховного комиссара ООН по правам чело-
века М. Бачелет, Генерального секретаря 
Совета Европы М. Пейчинович- Бурич, Ко-
миссара Совета Европы по правам че-
ловека Д. Миятович и Уполномоченного 
Верховной Рады Украины по правам че-
ловека Л. Денисову отреагировать на от-
крытое нарушение прав и свобод огром-
ного количества людей».

Тревогу вызывают и вступившие в силу 
16 июля 2021 г. поправки в закон Украины «Об 
обеспечении функционирования украинского 
языка как государственного», кардинальным 
образом ограничившие культурные права 
почти половины населения Украины.
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Рис. 143. Виды дискриминации соотечественников
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Все эти нововведения вступают в проти-
воречие с нормами международного права 
и существенным образом препятствуют пол-
ноценной реализации прав русскоязычного 
населения, проживающего на территории 
Украины, ставят его в дискриминационное 
положение перед представителями других 
народов.

Вопросы дискриминации русскоязычных 
СМИ и языковой сегрегации в Прибалтике 
и на Украине постоянно поднимались Упол-
номоченным на встречах с руководителями 
международных организации, в частности, 
с Верховным комиссаром ООН по правам 
человека М. Бачелет, директором БДИПЧ 
ОБСЕ М. Мекаччи, членами делегации Пар-
ламентской ассамблеи Совета Европы, По-
слом Европейского союза в Российской Фе-
дерации М. Эдерером.

Ответом на дискриминационную поли-
тику, проводимую украинскими властями, 

1 Российская Федерация обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жало-
бой против Украины // Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: https://epp.
genproc.gov.ru/web/gprf/mass- media/news?item=63838459 (дата обращения: 01.02.2022).

стало обращение Российской Федерации 
22 июля 2021 г. в Европейский суд по пра-
вам человека с межгосударственной жало-
бой против Украины1.

Обращение призвано привлечь внимание 
Европейского Суда и всего мирового сооб-
щества к грубым и систематическим наруше-
ниям прав человека украинскими властями, 
зафиксировать в международно правовом 
поле многочисленные факты преступных де-
яний, провести надлежащее расследование 
и немедленно привлечь виновных лиц к от-
ветственности, восстановить мир и согласие 
на территории Украины. Мы намерены доби-
ваться его скорейшего рассмотрения.

Уполномоченный на протяжении многих 
лет занимается отстаиванием права на сво-
боду ряда наших соотечественников: Кон-
стантина Ярошенко, Виктора Бута, Олега 
Кошкина и других россиян, незаконно осу-
жденных на территории США к различным 

Одиночный пикет против травли работников российских СМИ в Латвии и Прибалтике 
у посольства Латвии в Москве. Январь 2021 года
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срокам лишения свободы. Анонсирован-
ное президентами России и США решение 
о проведении консультаций о возможном 
обмене осужденными лицами вселяет наде-
жду на скорейшее возвращение россиян на 
родину. 

1 Глава ВОЗ считает, что равный доступ к вакцинам от COVID-19 в мире оказался под угрозой // Официальный 
сайт ТАСС. URL: https://tass.ru/obschestvo/10558107 (дата обращения: 01.02.2022).
2 Вакцины против COVID-19: необходимо обеспечить равный доступ к вакцинации // Официальный сайт Сове-
та Европы. URL: https://www.coe.int/ru/web/portal/-/covid-19-and- vaccines- equitable- access- to- vaccination- must- be- 
ensured (дата обращения: 01.02.2022).
3 Резолюция 2361 «Вакцины против COVID-19: этические, юридические и практические соображения» // Офици-
альный сайт ПАСЕ. URL: https://pace.coe.int/en/files/29004 (дата обращения: 01.02.2022).
4 Глава ВОЗ заявил, что равный доступ к вакцинам облегчил бы борьбу с пандемией в мире // Официальный 
портал «Стопкоронавирус.РФ». URL: https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/news/20210628-0810.html. (дата обра-
щения: 29.12.2021).
5 Россия заняла пятое место в мире по экспорту вакцин от COVID-19. За рубеж отправляется 40% этих российских 
препаратов // Официальный сайт РБК. URL: https://www.rbc.ru/business/28/12/2021/61c9b2179a7947268641f480 (дата 
обращения: 29.12.2021).
6 Евродепутаты заявили об абсурдности позиции ЕС по российской вакцине // Официальный сайт РИА Новости. 
URL: https://ria.ru/20210210/vaktsina-1596866379.html (дата обращения: 29.12.2021).

Так, благодаря проведенным перегово-
рам, слаженной работе МИДа России и рос-
сийских спецслужб при поддержке других 
органов государственной власти и Уполно-
моченного 21 декабря 2021 г. россиянин Олег 
Никитин вернулся из США на родину. 

ПАНДЕМИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Вопреки многим ожиданиям 2021 год 
прошел под знаком продолжающейся 
пандемии COVID-19. Если в 2020 году ос-
новными проблемами гуманитарной сфе-
ры были обеспечение права на получение 
квалифицированной медицинской помо-
щи, соблюдение баланса между ограни-
чительными мерами, направленными на 
недопущение распространения инфек-
ции, и правами человека, воссоединение 
семей и возвращение граждан на терри-
торию государств их гражданской принад-
лежности, то в 2021 году перед мировым 
сообществом остро встал вопрос обеспе-
чения равного доступа для населения 
всех стран к имеющимся вакцинам про-
тив COVID-19.

Согласно заявлению генерального ди-
ректора Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрей-
есуса, на начало 2021 года иммунизация от 
COVID19 проводилась лишь в 50 странах, 
«почти все из которых  — богатые государ-
ства». При этом 75% всей вакцины сосредо-
точено «всего в 10 странах»1.

В рамках Совета Европы 22 января 2021 г. 
Руководящий комитет по биоэтике опубли-
ковал рекомендации, в которых призвал 
государства члены разработать стратегии, 
направленные на предупреждение дискри-
минации в предоставлении доступа к вак-
цине2. Парламентская ассамблея Совета Ев-
ропы в своей Резолюции от 27 января 2021 г. 
№ 2361 указала на то, что вирус не знает гра-
ниц, в связи с чем в интересах каждого го-
сударства сотрудничать в обеспечении гло-
бального равенства в доступе к вакцинам 
против COVID193. К сожалению, на сегод-
няшний день проблема обеспечения равно-
го доступа к вакцине не решена4. 

Следуя рекомендациям международных 
организаций, Россия активно предостав-
ляет свою вакцину за рубеж, занимая, по 
данным Всемирной торговой организации 
и Международного валютного фонда, пя-
тое место по ее производству и экспорту5. 
При этом Европейский союз до сих пор не 
признает российских наработок в этой об-
ласти, за что подвергается критике со сторо-
ны своих же евродепутатов6. Мы намерены 
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обратиться к главе Европейского бюро ВОЗ 
об ускорении решения вопроса о признании 
российской вакцины. Полагаем, что это най-
дет отклик у мирового сообщества и послужит 
верным шагом на пути борьбы с пандемией.

В Российской Федерации, благодаря 
усилиям отечественных ученых и ор га нов 
государственной власти, зарегистриро-
ваны и используются четыре националь-
ные вакцины: Гам- КОВИД- Вак («Спут-
ник V») и «Спутник Лайт», разработанные 
Национальным исследовательским цен-
тром эпидемиологии и микробиологии 
имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, 
«ЭпиВакКорона», созданная Государ-
ственным научным центром вирусологии 
и биотехнологии «Вектор», и «КовиВак», 
которую разработал Федеральный на-
учный центр исследований и разработ-
ки иммунобиологических препаратов 

1 Все о вакцинации против COVID-19 // Официальный портал «Стопкоронавирус.РФ». URL: https://xn--80aaezjt5d.
xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/#faq27 (дата обращения: 29.12.2021).
2 Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ превысил 61% // Официальный сайт Интерфакс. URL: https://
www.interfax.ru/russia/813018 (дата обращения: 30.12.2021).
3 В мире на сегодняшний день полную вакцинацию прошли порядка 42,7% населения земного шара, то есть 
около 3,33 млрд человек.
4 См.: Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2020 год // Офици-
альный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. URL: https://ombudsmanrf.org/content/
doclad2020 (дата обращения: 30.12.2021); Уполномоченный о 70-летии Европейской конвенции по правам челове-
ка // Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. URL: https://ombudsmanrf.
org/news/novosti_upolnomochennogo/view/upolnomochennyj_o_70letii_evropejskoj_konvencii_po_pravam_cheloveka 
(дата обращения: 30.12.2021); Москалькова Т. Н. Взаимодействие Уполномоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации с Советом Европы: история, достижения, перспективы // Международная жизнь. 2021. № 2. С. 44–58.
5 Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 г.) // Офици-
альный сайт ООН. URL:https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml (дата обращения: 30.12.2021).
6 По состоянию на декабрь 2021 г. Конвенция ратифицирована 182 государствами. В факультативном протоколе 
к Конвенции от 13 декабря 2006 г., наделяющем Комитет по правам инвалидов правам рассмотрения индиви-
дуальных жалоб, участвуют 96 государств // Официальный сайт ООН. URL: https://www.un.org/development/desa/
disabilities/convention- on- the- rights- of- persons- with- disabilities.html. (дата обращения: 30.12.2021).

им. М. П. Чумакова Российской академии 
наук1.

На декабрь 2021 года в России уровень 
коллективного иммунитета к COVID19 со-
ставляет 61,1%, более 78 млн россиян получи-
ли первую дозу вакцины от COVID192, что на 
сегодняшний момент отражает общемиро-
вую статистику3.

Полагаем, и это мнение уже было озвучено 
публично4, что в условиях продолжающейся 
пандемии важно принять международно- 
правовой акт, который бы регламентиро-
вал механизмы международного и межго-
сударственного сотрудничества в вопросах 
соблюдения и защиты прав и свобод человека 
в условиях пандемии и других чрезвычайных 
ситуаций, вызванных распространением опас-
ных инфекционных заболеваний, и предусма-
тривал бы право на свободный доступ к вак-
цинам и иным лекарственным средствам.

ЗАЩИТА ПРАВ УЯЗВИМЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

В эпоху глобальных испытаний сложнее 
всех приходится наиболее незащищен-
ным социальным группам  — женщинам, 
детям, мигрантам, инвалидам, пожилым. 
В этой связи особое внимание всего пра-
возащитного сообщества должно быть 
привлечено именно к указанным катего-
риям населения. 

В 2021 году исполнилось 15 лет со дня 
принятия Конвенции ООН по правам инва-
лидов5. Конвенция отражает социальную мо-
дель инвалидности, на первое место возво-
дятся принципы защиты и обеспечения прав 
людей с ограниченными возможностями, 
а само понятие инвалидности приобретает 
социальный окрас6. Данный международно 
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правовой инструмент ратифицирован 
Рос сийс кой Федерацией в 2012 году1, что 
позволило имплементировать нормы между-
народного права в российское законодатель-
ство и открыть возможности для новой пра-
воприменительной практики.

В свете вышесказанного считаем своевре-
менным принятие Парламентской ассамбле-
ей Совета Европы 21 апреля 2021 г. Резолюции 

1 Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ РФ. 2012. 
№ 19. Ст. 2280.
2 Резолюция ПАСЕ 2373 о дискриминации в отношении лиц, страдающих хроническими и затяжными заболевани-
ями, от 21 апреля 2021 г. // Официальный сайт ПАСЕ. URL: https://pace.coe.int/en/files/29183 (дата обращения: 30.12.2021).
3 Уполномоченный приняла участие в Ежегодной конференции МИО // Официальный сайт Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации. URL: https://ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/
view/upolnomochennyj_prinjala_uchastie_v_ezhegodnoj_konferencii_mio (дата обращения: 30.12.2021).

2373 (2021) о дискриминации в отношении 
лиц, страдающих хроническими и затяж-
ными заболеваниями2, которая призывает 
государства — члены Совета Европы прило-
жить больше усилий для надзора за устране-
нием препятствий на пути реализации прав 
лиц, страдающих хроническими и длитель-
ными заболеваниями, в том числе надзора за 
действиями предприятий частного сектора.

V заседание Евразийского Альянса Омбудсменов. Июнь 2021 года

В 2021 году особое внимание уделялось 
защите и продвижению прав инвалидов. 

27 мая 2021 г. Уполномоченный об-
ратилась к участникам XII Ежегодной 
конференции Международного инсти-
тута омбудсменов «Предоставить слово 
безмолвным» с докладом на тему защи-
ты прав лиц с ограниченными возмож-
ностями3. Защите прав инвалидов было 
посвящено ежегодное заседание Евра-
зийского Альянса Омбудсменов и V Меж-

дународная научно- практическая кон-
ференция по правам человека.

Санкционный режим продолжают испы-
тывать на себе и другие страны, включая 
Российскую Федерацию. Уполномоченный 
твердо убеждена, что применение односто-
ронних санкций в отношении государств, 
в особенности в кризисных ситуациях, про-
тиворечит принципам гуманизма, препят-
ствует эффективному и плодотворному 
двустороннему и международному сотруд-
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ничеству, нанося сокрушительный удар по 
основополагающим правам человека. 

В описанной непростой гуманитарной си-
туации в мире Уполномоченный продолжа-
ет наращивать и развивать сотрудничество 

1 Официальный сайт ООН: Принципы, касающиеся статуса национальных учреждений, занимающихся поощре-
нием и защитой прав человека [Парижские принципы], Приложение к резолюции 48/134 Генеральной Ассам-
блеи от 20 декабря 1993 г. // URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/paris.shtml.
2 Комментарий Уполномоченного по соблюдению Российской Федерацией Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин  // URL: https://map.ombudsmanrf.org/Karta_Yadro/prav_z_karta/v_
mire/v_mire_dokument/dokument_26/dokument_26web.pdf (дата обращения: 24.12.2021).

с ведущими международными организаци-
ями, интеграционными объединениями ом-
будсменов и зарубежными коллегами  — ом-
будсменами в целях поощрения, укрепления 
и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

8.2.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С  МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется в индиви-

дуальном порядке и в порядке международной помощи и сотрудничества, 
в частности в экономической и технической областях, принять в максималь-
ных пределах имеющихся ресурсов меры к тому, чтобы обеспечить постепен-
но полное осуществление признаваемых в настоящем Пакте прав всеми над-
лежащими способами, включая, в частности, принятие законодательных мер.

Международный пакт об экономических,  
социальных и культурных правах 1966 года (п. 1 ст. 2)

В соответствии с Парижскими принци-
пами, касающимися статуса национальных 
учреждений, занимающихся поощрени-
ем и защитой прав человека, от 20 декабря 
1993 г.1, одной из их функций является со-

трудничество с Организацией Объединен-
ных Наций и учреждениями системы ООН 
и Совета Европы, региональными интегра-
ционными объединениями сообществ ом-
будсменов.

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Развитие международного сотрудниче-
ства в области прав и свобод человека явля-
ется одним из важнейших направлений дея-

тельности Уполномоченного. В 2021 году оно 
осуществлялось по различным направлени-
ям и в разных форматах (см. рис. 144). 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Большое значение для Уполномоченного 
традиционно имеет эффективное взаимо-
действие с правозащитными органами си-
стемы ООН.

В адрес договорных органов по правам 
человека системы ООН в силу наличия ста-
туса «А» нами направлен альтернативный 

доклад о соблюдении Российской Федера-
цией Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин (в Ко-
митет ООН по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин)2, в котором представ-
лена информация, в том числе о реализации 
Национальной стратегии действий Россий-
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Рис. 144. Формы взаимодействия Уполномоченного  
с международными организациями в 2021 году
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ской Федерации в интересах женщин на 
2017–2022 годы1.

Кроме того, лучший отечественный пра-
возащитный опыт и позиции по актуальным 
для российских граждан вопросам доводи-
лись нами до международного сообщества 
в ходе выступлений на высоких площадках 
ООН по вопросам ликвидации дискримина-
ции в отношении женщин (ноябрь 2021 года, 
Женева) и по вопросам старения (март 
2021 года, Нью Йорк)2.

В рамках взаимодействия с Верховным 
комиссаром ООН по правам человека М. Ба-
челет и Управлением (УВКПЧ ООН) в ходе 
личных контактов и в результате перепис
ки Уполномоченным ставились проблемы 
системного характера и поднимались кон-
кретные правозащитные вопросы: о про-
должающейся дискриминации русскоязыч-
ного населения на Украине и в Прибалтике; 
о защите прав журналистов, осуществля-
ющих свою деятельность на территории 
иностранных государств; о неприемлемой 
санкционной политике некоторых стран 
в отношении граждан Российской Федера-
ции; о необходимости ухода от политизации 
правозащитной повестки в целях оказания 
реальной помощи людям, которые в ней 

1 Распоряжение Правительства Российской Федерацией от 8 марта 2017 г. № 410-р «Об утверждении Нацио-
нальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы» // СЗ РФ. 2017. № 11. Ст. 1618.
2 Open- ended Working Group on Ageing for the purpose of strengthening the protection of the human rights of older 
persons  // Официальный сайт ООН. URL: https://social.un.org/ageing- working- group/eleventhsession- nhrisinputs.
shtml (дата обращения: 24.12.2021).
3 Видеообращение Верховного комиссара ООН по правам человека к участникам международной конфе-
ренции  // Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. URL: https://
ombudsmanrf.org/news/novosti_upolnomochennogo/view/videoobrashhenie_verkhovnogo_komissara_oon_po_
pravam_cheloveka_uchastnikam_mezhdunarodnoj_konferencii (дата обращения: 17.11.2021).
4 Открытие восьмой Летней школы по правам человека «Права человека для будущих поколений»  // Офици-
альный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. URL: https://ombudsmanrf.org/
pravo/news/magprogramm/view/otkrytie_vosmoj_letnej_shkoly_po_pravam_cheloveka_laquoprava_cheloveka_dlja_
budushhikh_pokolenijraquo (дата обращения: 17.11.2021).

нуждаются; о совершенствовании подходов 
к решению вопросов защиты прав женщин; 
о нечеловеческих условиях содержания 
россиян в местах лишения свободы в США.

Верховный комиссар ООН по правам 
человека М. Бачелет традиционно участву-
ет в ежегодной Международной научно 
практической конференции «Проблемы 
защиты прав человека на евразийском про-
странстве: обмен лучшими практиками ом-
будсменов» и направляет приветственное 
обращение в адрес ее участников3. 

С 2016 года Уполномоченный принимает 
активное участие в реализации магистер-
ской программы «Международная защи-
та прав человека», осуществляемой УВКПЧ 
ООН совместно с Консорциумом универси-
тетов России при поддержке МИДа России. 
В 2021 году оно реализовывалось в форматах 
VIII Летней школы по правам человека «Права 
человека для будущих поколений»4, кругло-
го стола по теме «Роль уполномоченных по 
правам человека в достижении целей в об-
ласти устойчивого развития» (Татарстан, июнь 
2021 года), а также в форме лекционных и се-
минарских занятий, мастер классов в рамках 
практикума лектория для студентов Консор-
циума (февраль — май 2021 года, Москва).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ СОВЕТА ЕВРОПЫ

На основе принципов доверия и взаимо-
понимания строятся контакты с органами Со-
вета Европы. Уполномоченный и сотрудники 
Аппарата принимали участие в ряде меро-
приятий по линии Совета Европы, посвящен-

ных укреплению роли институтов омбудсме-
на и посредника в поощрении и защите прав 
человека, благого управления и верховенства 
права» (апрель 2021 года, онлайн семинар); 
исполнению государствами —  членами Со-
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вета Европы обязательств, принятых при 
вступлении в Совет Европы (июнь 2021 года, 
встреча Уполномоченного с содокладчиками 
Комиссии Парламентской ассамблеи Совета 
Европы (ПАСЕ) по исполнению государства-
ми — членами Совета Европы, обязательств, 
принятых при вступлении в Совет Европы); 
предупреждению пыток и бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения 

1 Постановление ЕСПЧ от 17 июля 2014 г. «Дело “Свинаренко и Сляднев (Svinarenko and Slyadnev) против Рос-
сийской Федерации”» (жалобы № 32541/08, 43441/08) // Прецеденты Европейского суда по правам человека. 2014. 

или наказания (сентябрь 2021 года, встреча 
с членами делегации ЕКПП) и др.

Помимо этого, в рамках сотрудниче-
ства с Советом Европы в его Комиссию 
по борьбе с расизмом и нетерпимостью 
в марте 2021 года направлены справочно 
аналитические материалы о выполнении 
рекомендаций, вынесенных ею в отноше-
нии Российской Федерации в 2019 году.

Встреча с членами делегации Комиссии ПАСЕ по исполнению государствами-членами 
Совета Европы обязательств, принятых при вступлении в Совет Европы. Июнь 2021 года

Продолжалась практика взаимодействия 
с Генеральным секретарем Совета Европы 
М. Пейчинович- Бурич по широкому кругу 
вопросов: защите прав российских сооте-
чественников, проживающих за рубежом 
и находящихся в местах лишения свобо-
ды; закрытия русскоязычных школ в стра-
нах Прибалтики; санкционной политики 
в отношении жителей Крыма; реализации 
совместных проектов, включая программу 
«Сотрудничество в области реализации На-
циональной стратегии действий в интере-
сах женщин на 2017–2022 годы». По запро-
су Генерального секретаря Совета Европы 
обстоятельный диалог велся относительно 
ситуации вокруг дела А. А. Навального, Меж-

дународного историко просветительского, 
благотворительного и правозащитного об-
щества «Мемориал» и Межрегиональной об-
щественной организации «Правозащитный 
центр “Мемориал”». 

Особое внимание Уполномоченным 
уделяется мониторингу исполнения по-
становлений Европейского суда по пра-
вам человека (далее  — ЕСПЧ). В Аппарате 
Уполномоченного ведется список решений 
ЕСПЧ, по каждому из них осуществляется 
мониторинг за выплатой компенсаций.

На контроле Уполномоченного продол-
жает оставаться исполнение решения по 
делу «Свинаренко и Сляднев против Рос-
сийской Федерации» 2014 года1, в котором 
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ЕСПЧ выразил правовую позицию, что со-
держание заявителей в зале суда в клетке 
нарушает статью 3 Европейской конвенции 
по правам человека и не соответствует нор-
мам цивилизованного поведения в демо-
кратическом обществе. В 2019 году Уполно-
моченным было направлено заключение по 
данному делу в Комитет министров Совета 
Европы с позицией о необходимости из-
менения процедуры содержания граждан 
в клетках в залах судебных заседаний. Про-
ект федерального закона по данному вопро-
су1 дорабатывается в Государственной Думе.

В связи с замечанием Правитель-
ства Российской Федерации в части 
доработки финансово- экономического 
обоснования внесения изменений про-
ект федерального закона в настоящее 
время не рассматривается. В этой свя-

№ 11 (11); Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 1 (2014) (утвержден Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 24 декабря 2014 г.)  // Официальный сайт Верховного Суда Россий-
ской Федерации. Практика Европейского суда по правам человека. С. 145–147. URL: http://www.vsrf.ru/documents/
practice/15143/ (дата обращения: 17.11.2021).
1 Проект федерального закона № 587542-7 «О внесении изменения в статью 9 Уголовно- процессуального ко-
декса Российской Федерации»  // СОЗД ГАС «Законотворчество». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/587542-7 (дата 
обращения: 17.11.2021).
2 Гуманизация среды и новые требования цифровизации учтены в СП 152 // Официальный сайт Минстроя Рос-
сии. URL: https://minstroyrf.gov.ru/press/gumanizatsiya- sredy- i-novye- trebovaniya- tsifrovizatsii- uchteny- v-sp-152/ (дата 
обращения: 14.01.2022).
3 См. подробнее параграф 4.2 настоящего Доклада.

зи Уполномоченный полагает целесо-
образным, учитывая затратный ха-
рактер предложения, не помещать 
подозреваемых, обвиняемых или под-
судимых по делам, не связанным с тяж-
кими и особо тяжкими преступлениями 
насильственного характера, в защит-
ные кабины в процессуальной зоне за-
лов судебных заседаний, а размещать 
их на скамьях первого ряда.

Нами поддерживается решение Мин-
строя России о подготовке новой редак-
ции правил проектирования федеральных 
судов, согласно которой вместо клеток из 
железных прутьев в зале суда подсудимые 
теперь будут находиться в кабинах из пуле-
стойкого стекла2. Подробнее данный вопрос 
рассмотрен в соответствующем параграфе 
настоящего Доклада3. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНЫМИ 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ  ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В 2021 году продолжены контакты 
Уполномоченного с Бюро по демокра-
тическим институтам и правам челове-
ка Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе (далее  — БДИПЧ 
ОБСЕ), Международным Комитетом 
Красного Креста (далее — МККК) и Евро-
пейским союзом.

Состоялся ряд рабочих встреч с руко-
водством этих организаций, в ходе которых 
Уполномоченным обсуждались актуальные 
вопросы защиты прав российских граждан 
за рубежом.

В феврале — с исполнительным дирек-
тором Независимой постоянной комис-
сии по правам человека Организации 
исламского сотрудничества М. С. Бат-
том; в мае — с директором БДИПЧ ОБСЕ 
М. Мекаччи; в марте  — с Послом Евро-
пейского союза в Российской Федера-
ции М. Эдерером; в июне — с Главой де-
легации МККК в Сирии Ф. Шперри.

Уполномоченный и ее представители 
принимали постоянное участие в публич-
ных дискуссиях, организованных данными 
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организациями по различным вопросам 
правозащитной тематики.

В числе тем этих дискуссий: проблемы 
и вызовы цифровых технологий для прав 
человека (июль 2021 г., международная 
встреча БДИПЧ ОБСЕ); предотвраще-
ние и борьба с насилием в отношении 
женщин и девочек (ноябрь 2021 г., семи-

нар БДИПЧ ОБСЕ); оказание содействия 
в поиске и оказании необходимой гу-
манитарной помощи российским граж-
данам в Сирии (регулярные встречи 
и консультации с представителями ре-
гиональной делегации МККК в Россий-
ской Федерации, Беларуси и Молдове, 
июнь — декабрь 2021 г.).

Встреча с Председателем Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
Май 2021 года

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
ИНТЕГРАЦИОННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ  
ЗАЩИТОЙ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Активно развивается Евразийский Альянс 
Омбудсменов (далее  — ЕАО, Альянс), учре-
жденный в 2017 году.

В настоящее время в состав Альянса 
входят Защитник прав человека Респу-
блики Армения, Генеральная инспекция 
Исламской Республики Иран, Уполномо-
ченный по правам человека в Республи-
ке Казахстан, Акыйкатчы (Омбудсмен) 
Кыргызской Республики, Национальная 
комиссия по правам человека Монго-
лии, Уполномоченный по правам челове-
ка в Российской Федерации, Защитник 
граждан (Омбудсмен) Республики Сер-

бия, Уполномоченный по правам челове-
ка в Республике Таджикистан.

Проводимые на регулярной основе (два 
раза в год) заседания ЕАО позволяют чле-
нам Альянса не только обмениваться луч-
шими практиками, но и более эффективно 
оказывать помощь своим соотечественни-
кам на территории государств, институты 
омбудсменов которых входят в Альянс, со-
гласовывать свою деятельность в интересах 
наиболее эффективной реализации задач, 
закрепленных в меморандуме ЕАО. В этой 
связи сложилась практика определения те-
матических рамок каждого заседания.
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VI заседание Евразийского Альянса Омбудсменов. Октябрь 2021 года

1 См. подробнее параграф 2.1 настоящего Доклада.

В 2021 году участниками ЕАО проведено 
два заседания, в ходе которых рассматрива-
лись вопросы защиты прав лиц с ограничен-
ными возможностями и мигрантов, обеспе-
чения прав человека в контексте пандемии 
COVID19, реализации права на историче-
скую память в связи с 75летием Победы во 
Второй мировой войне, продвижения прав 
молодежи и др.

Члены ЕАО приняли участие в качестве 
экспертов в ходе выборов в Государствен-
ную Думу в сентябре 2021 года1.

Кроме членов Альянса в его заседаниях 
приняли участие в качестве наблюдателей 
главы национальных институтов защиты прав 
человека Бахрейна, Узбекистана и Нацио-
нального центра по правам человека в Рес
публике Узбекистан.

Непременным условием работы ЕАО яв-
ляется реализация совместно выработан-
ных инициатив и договоренностей на прак-
тике. В 2021 году реализован ряд совместных 
проектов: уроки для школьников и студен-
тов, посвященные вопросам защиты пра-
ва на историческую память; возвращение 
домой граждан, оказавшихся за пределами 
своей страны в условиях ограничения пе-
редвижения в периоды эпидемии или иных 
чрезвычайных обстоятельств; внесение ре-
комендаций правительствам своих стран об 
ускорении в период пандемии оформления 
въездных документов для граждан других 
стран, оказавшихся за границей, если в от-
ношении них приняты решения об админи-
стративном выдворении, депортации или 
реадмисии.
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Беспрерывный и практикоориентирован-
ный формат партнерства, избранный членами 
ЕАО, привлекателен для правозащитных уч-
реждений, действующих на евразийском про-
странстве. В летнем заседании ЕАО 2021 года 
в качестве наблюдателей приняли участие 
представители Уполномоченного Олий Маж-
лиса по правам человека Республики Узбе-
кистан, Национального центра Республики 
Узбекистан по правам человека, а также де-
легации Международного Комитета Красного 
Креста в России, Беларуси и Молдове и упол-
номоченные по правам человека в субъектах 
Российской Федерации (в г. Москве, Москов-
ской, Ярославской, Рязанской областях, Ре-
спублике Саха (Якутия), Ненецком автоном-
ном округе). Открытость Альянса к подобным 
форматам сотрудничества свидетельствует 
о его заинтересованности и готовности рас-
ширять географию своей деятельности.

Как показывает анализ практической де-
ятельности Альянса в 2021 году, подобный 
формат взаимодействия способствует опе-
ративному решению вопросов оказания 
содействия в разрешении сложных жизнен-
ных ситуаций.

Интенсивно развивалось сотрудничество 
с Глобальным альянсом национальных 

1 State of the rule of law in Europe: Reports from National Human Rights Institutions  // Официальный сайт Евро-
пейской сети ГАНРИ. URL: http://ennhri.org/wp- content/uploads/2021/07/Regional- Rule- of- Law- Report-2021.pdf (дата 
обращения: 17.11.2021).

правозащитных институтов (ГАНРИ) и Ев-
ропейской сетью ГАНРИ.

Уполномоченный и его представители 
приняли участие в ряде мероприятий по 
линии ГАНРИ: в онлайн семинаре, посвя-
щенном развитию и укреплению эффек-
тивных, плюралистических и независимых 
национальных правозащитных учрежде-
ний (апрель 2021 года); в ежегодной встрече 
ГАНРИ, на которой состоялся обмен лучши-
ми практиками, выработанными в период 
распространения и борьбы с пандемией 
COVID19 (июль 2021 года) и др.

В докладе Европейской сети ГАНРИ 
«Положение в области верховенства пра-
ва в Европе», опубликованном в июне 
2021 года, нашел отражение опыт деятель-
ности Уполномоченного в сфере совер-
шенствования законодательства, направ-
ленного на укрепление независимости 
и эффективности федерального и регио-
нальных уполномоченных по правам че-
ловека в Российской Федерации, а также 
наиболее значимые меры, предпринятые 
Уполномоченным для поддержания вер-
ховенства закона и защиты прав человека 
в Российской Федерации в условиях пан-
демии COVID191.

Заседание Генеральной Ассамблеи Европейской сети ГАНРИ. Декабрь 2021 года
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Помимо продолжения эффективного 
сотрудничества в рамках таких многосто-
ронних интеграционных объединений ом-
будсменов, как Международный институт 
омбудсменов и Европейский институт ом-
будсменов, Уполномоченный в 2021 году 
стала участником нового правозащитного 
союза  — Ассоциации омбудсменов стран 
Средиземноморья.

В рамках данных интеграционных объе-
динений омбудсменов в 2021 году прошел 

ряд публичных мероприятий, в которых 
принимал участие Уполномоченный.

Так, МИО в апреле 2021 г. провел семинар, 
посвященный обеспечению прав граждан 
в местах лишения свободы, а в мае 2021 г. — 
защите прав лиц с ограниченными возмож-
ностями. В сентябре и октябре 2021 г. прошли 
заседания ЕИО, на которых состоялось при-
нятие новых членов организации и избра-
ние руководящих органов.

Заседание Генеральной Ассамблеи Европейского института омбудсмена. 
Сербия, Нови-Сад. Сентябрь 2021 года

Существующие в настоящее время ин-
теграционные объединения омбудсменов, 
в рамках которых осуществляется обмен 
мнениями по широкому кругу вопросов 
и оказания содействия в деле восстановле-
ния нарушенных прав человека и граждани-
на, доказали свою эффективность на практи-
ке. Убеждены, что создание новых подобных 
сообществ могло бы способствовать даль-
нейшему укреплению и повышению эф-
фективности правозащитной деятельности 
на международном, региональном и нацио-
нальном уровнях. 

В этой связи весьма востребованным 
представляется вернуться к вопросу о со-
здании Комиссии по правам человека Со-
дружества Независимых Государств (да-
лее — СНГ). При учреждении СНГ в 1991 году 
главами России, Белоруссии и Украины 
данная инициатива уже рассматривалась, 
было разработано положение о Комис-
сии. Однако этот проект не был воплощен 
в жизнь. Полагаем, что подобный формат 
сотрудничества стал бы дополнительной 
гарантией прав человека в государствах — 
участниках СНГ. 
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В 2021 году под эгидой Уполномоченно-
го свою работу продолжил международ-
ный форум  — Международная научно- 
практическая конференция «Проблемы 
защиты прав человека на евразийском 
пространстве: обмен лучшими практи-
ками омбудсменов». В ходе конферен-

ции были рассмотрены вопросы защиты 
прав лиц с ограниченными возможностями 
и прав человека на благоприятную окружа-
ющую среду. Кроме того, в рамках конфе-
ренции на первом ее этапе был проведен 
круглый стол, посвященный вопросам обе-
спечения избирательных прав граждан.

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы защиты прав человека 
на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов. Октябрь 2021 года

В мероприятии, которое открылось привет-
ствием Президента Российской Федерации 
В. В. Путина, приняли участие более 250 чело-
век, среди которых зарубежные омбудсмены 
и руководители национальных правозащит-
ных учреждений из 26 государств.

Помимо традиционных партнеров 
из Азербайджана, Албании, Армении, 
Бахрейна, Болгарии, Боснии и Герцего-

вины, Венгрии, Индонезии, Казахстана, 
Катара, Киргизии, Южной Кореи, Ма-
рокко, Монголии, России, Сербии, Тад-
жикистана, Турции и Узбекистана в кон-
ференции приняли участие коллеги из 
Австралии, Италии, Люксембурга, Мо-
нако, Румынии, Финляндии и Хорватии, 
руководство международных организа-
ций и интеграционных объединений ом-
будсменов (ООН, Совет Европы, ГАНРИ, 
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Международный и Европейский инсти-
туты омбудсменов, Евразийский Альянс 
Омбудсменов, Ассоциация омбудсменов 
стран Средиземноморья, Международный 
Комитет Красного Креста, Международная 
организация по миграции), уполномочен-
ные по правам человека из 72 субъектов 
Российской Федерации, представители 
органов государственной власти, научно-
го сообщества и правозащитники. 

Нацелена на дальнейшее расширение 
взаимодействия с международными орга-
низациями и интеграционными объедине-
ниями омбудсменов в интересах наиболее 
эффективного поощрения и защиты прав 
человека по всему спектру правозащитной 
повестки на началах полной деполитизации 
вопросов защиты прав человека, паритета 
и взаимоуважения.

8.3.  СОТРУДНИЧЕСТВО С ОМБУДСМЕНАМИ 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

Взаимодействие с омбудсменами ино-
странных государств направленно на повы-
шение эффективности защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Основные формы та-
кой работы показаны на рис. 145.

Рис. 145. Основные форматы сотрудничества с омбудсменами зарубежных стран

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Взаимодействие с зарубежными омбудс
менами на основе соглашений и меморанду-
мов не только повышает эффективность де-
ятельности института, но и является формой 
продвижения российской правозащитной 

повестки, опыта и мировоззрения в контек-
сте международных отношений. В некоторых 
случаях этот канал в условиях сложностей 
меж государственных отношений оказывает-
ся уникальным гуманитарным инструментом.
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Подписание меморандума о взаимопонимании с Председателем Национального института 
по правам человека Королевства Бахрейн (август 2021 года, на фото слева вверху), 

с омбудсменом Венгрии (сентябрь 2021 года, на фото слева внизу), с Председателем  
комиссии по защите от дискриминации Болгарии (сентябрь 2021 года, на фото справа)

В настоящее время действует 21 согла-
шение (меморандум) с иностранными 
омбудсменами зарубежных государств, их 
национальными правозащитными учреж-
дениями (рис. 146). 

В 2021 году подписано пять двусто-
ронних документов о взаимопонимании. 
В их числе меморандум о взаимопони-
мании между Уполномоченным и Нацио-
нальным комитетом по правам человека 
Катара (март 2021 года); меморандум о вза-
имопонимании между Уполномоченным 

и Национальным институтом по правам 
человека Королевства Бахрейн (август 
2021 года); меморандум о взаимопонима-
нии между Уполномоченным и институтом 
омбудсмена Венгрии (сентябрь 2021 года); 
меморандум о взаимопонимании между 
Уполномоченным и Комиссией по защите 
от дискриминации Республики Болгария 
(сентябрь 2021 года); меморандум о взаимо-
понимании между Уполномоченным и ин-
ститутом Омбудсмена Королевства Марок-
ко (декабрь 2021 года). 



406

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2021

Глава 8 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Рис. 146. Перечень действующих двусторонних соглашений (меморандумов),  
заключенных Уполномоченным с омбудсменами и национальными 

правозащитными учреждениями иностранных государств
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8.3. СОТРУДНИЧЕСТВО С ОМбУДСМЕНАМИ зАРУбЕЖНых СТРАН

Рис. 146 (окончание). Перечень действующих двусторонних соглашений (меморандумов),  
заключенных Уполномоченным с омбудсменами и национальными 

правозащитными учреждениями иностранных государств
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ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ НА ВЗАИМНОЙ ОСНОВЕ 
В  ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН

1 Более подробно вопросы защиты прав российских граждан, находящихся за рубежом, раскрыты в парагра-
фе 6.5 настоящего Доклада, а граждан иностранных государств, пребывающих в России, — в параграфе 2.2 насто-
ящего Доклада.

Развитие международных двусторонних 
связей, рост взаимной осведомленности о ком-
петенции друг друга, а также взаимного про-
фессионального доверия позволяет зарубеж-
ным коллегам и мне обращаться друг к другу 
напрямую по тем вопросам, которые ранее 
или не имели решения в рамках националь-
ных юрисдикций, или требовали продолжи-
тельной процедуры рассмотрения националь-
ными органами власти при посредничестве 
внешнеполитических ведомств государств.

Такая помощь осуществляется во испол-
нение заключенных соглашений о сотрудни-
честве или на основе принципа взаимности. 
В 2021 году Уполномоченный направила сво-
им иностранным коллегам 60 обращений 
с просьбами о содействии в защите прав 
граждан России, находящихся в их государ-
ствах. Количественные данные и тематиче-
ские характеристики обращений представ-
лены на рис. 147.

Рис. 147. Тематика обращений к омбудсменам зарубежных стран  
об оказании помощи гражданам России, находящимся за рубежом,  

в 2021 году

По абсолютному большинству просьб, на-
правляемых к омбудсменам зарубежных госу-
дарств, нами получена обратная информация 
и нередко вопросы решены положительно. 

В свою очередь, в адрес Уполномоченно-
го от зарубежных омбудсменов поступило 

85 обращений (рис. 148). Все просьбы за-
рубежных омбудсменов внимательно рас-
сматриваются, по ним проводится соответ-
ствующая работа и даются исчерпывающие 
ответы. По многим обращениям зарубежных 
омбудсменов удается помочь1.
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Рис. 148. Тематика обращений омбудсменов зарубежных стран к Уполномоченному 
об оказании помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации 

в 2021 году

Обратился гражданин Российской 
Федерации инвалид II группы Г. в защиту 
своего права на возобновление выпла-
ты туркменской стороной компенсации 
«за возмещение вреда здоровью пожиз-
ненно», которое получил в Туркмении 
в 1984 году. В рамках работы по данному 
обращению направлено письмо Упол-
номоченному по правам человека в Тур-
кменистане Я. Гурбанназаровой. Вопрос 
решен положительно, все денежные пе-
реводы отправлены на имя заявителя 
(вх. № Г-282* от 22.07.2021). 

Поступило обращение Народного за-
щитника Грузии в защиту прав граждани-
на Грузии Ц. В рамках работы по данному 
обращению Уполномоченным направле-
ны необходимые обращения в компетент-

ные органы Российской Федерации. По 
сообщению ФСИН России в соответствии 
с поручением Генпрокуратуры России 
Ц. был принят от правоохранительных 
органов Итальянской Республики и до-
ставлен на территорию Российской Фе-
дерации. На основании постановления 
российского суда Ц. был заключен под 
стражу за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Со-
гласно данным МВД России он является 
российским гражданином, однако в деле 
имеется также паспорт гражданина Гру-
зии, оформленный на другую фамилию. 
Народному защитнику Грузии были со-
общены все запрашиваемые сведения 
о содержании Ц. в СИЗО, медицинском 
обслуживании и состоянии здоровья 
(исх. ТМ 28578-52 от 23.06.2021).
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ДВУСТОРОННИЕ РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ  
И КОНСУЛЬТАЦИИ

Важным направлением сотрудничества 
является проведение двусторонних рабочих 
встреч с зарубежными омбудсменами в це-
лях обсуждения актуальных вопросов защи-
ты прав и свобод человека и гражданина, 
а также рабочее взаимодействие по право-
защитным вопросам с их аппаратами.

В 2021 году состоялись десятки контактов 
Уполномоченного с зарубежными коллега-
ми в самых разнообразных формах — бесед 
лицом к лицу, встреч в формате видеокон-
ференцсвязи, телефонных переговоров, 
двусторонних встреч на полях международ-
ных мероприятий.

География этих контактов, которая 
определяется задачами, стоящими перед 
российским правозащитным институтом 
в сфере защиты прав и законных инте-
ресов граждан России, включала в себя 
встречи с руководителями национальных 
институтов защиты прав человека и ом-
будс менов Австрии, Азербайджана, Арме-
нии, Албании, Бахрейна, Болгарии, Боснии 
и Герцеговины, Венгрии, Греции, Ирана, 
Ирландии, Италии, Казахстана, Катара, 
Киргизии, Марокко, Монголии, Румынии, 
Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Фин-
ляндии, Южной Кореи, Южной Осетии и др. 

Встречи в режиме видео-конференц-связи с Председателем комиссии  
по защите от дискриминации Болгарии (август 2021 года), Комиссаром по административным 

вопросам и защите прав человека Республики Кипр (декабрь 2021 года),  
Председателем Национального комитета по правам человека Катара (май 2021 года), 

Омбудсменом Королевства Марокко (май 2021 года)
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В ходе этих встреч осуществлялся обмен 
опытом, рассматривались актуальные темы 
двустороннего и многостороннего гумани-
тарного сотрудничества, обсуждались кон-
кретные правозащитные кейсы, намечались 
планы и формы взаимных контактов.

Так, в ходе встреч с омбудсменами 
Армении и Узбекистана были подняты 
вопросы совместных приемов граждан 
и практики функционирования различ-
ных форм национального превентивного 
механизма. Одной из тем разговора с ом-
будсменом Казахстана стало обсужде-
ние совместной деятельности по борьбе 
с проявлениями языка ненависти в сети 
Интернет и вопросы правового просве-

щения. С омбудсменом Катара «сверили 
часы» по совместным задачам деятель-
ности в рамках Глобального альянса 
национальных правозащитных институ-
тов (ГАНРИ). С омбудсменом Бахрейна 
в рамках ранее заключенного меморан-
дума был подписан Протокол о взаимо-
действии на 2022 год, который помимо 
прочего предусмотрел подготовку со-
вместного обзора опыта по проблемам 
защиты прав женщин. С Председателем 
комиссии по защите от дискриминации 
Болгарии, омбудсменами Сербии, Бо-
снии и Герцеговины, встречи с которыми 
состоялись в г. Москве, обсудили роль ин-
ститутов омбудсмена в обеспечении из-
бирательных прав граждан.

Встреча с Председателем Совета представителей Королевства Бахрейн (на фото  
слева сверху), с Председателем Национального института по правам человека Королевства 

Бахрейн (на фото слева снизу), с Председателем Совета Шуры (на фото справа сверху), 
с членами Постоянного комитета по правам человека Совета представителей Королевства 

Бахрейн (на фото справа снизу). Манама. Ноябрь 2021 года
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Во время рабочих визитов к омбудсме-
нам зарубежных государств с помощью сво-
их коллег старалась осуществлять визиты 
вежливости высшим должностным лицам 
государств и встречаться с руководителями 
государственных органов, занимающихся 

правозащитной деятельностью. Такие встре-
чи позволяют на самом высоком уровне обо-
значить правозащитную позицию Российской 
Федерации, оценить возможности партнеров 
и, соответственно, выстроить двусторонние 
правозащитные связи со своими коллегами.

УЧАСТИЕ НА ВЗАИМНОЙ ОСНОВЕ  
В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СИМПОЗИУМАХ  
И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО  ПРАВОЗАЩИТНОЙ ТЕМАТИКЕ

Перед совместными консультациями Уполномоченного с омбудсменом Армении А. А. Татояном, 
директором Национального центра по правам человека Узбекистана А. Х. Саидовым 

и омбудсменом Узбекистана Ф. Ф. Эшматовой. Дом прав человека. Май 2021 года

Важное значение придаю участию зару-
бежных омбудсменов в проводимых мною 
конференциях, круглых столах, семинарах 
и в других мероприятиях правозащитной на-
правленности. При этом мы исходим из того, 
что такое участие взаимно обогащает друг 

друга, коллеги могут ознакомиться с россий-
ским опытом и поделиться своими достиже-
ниями в деле защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина. В 2021 году омбудсмены из 
25 зарубежных государств приняли участие 
в 19 наших мероприятиях (рис. 149).
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Встреча Уполномоченного с Председателем Национального комитета  
по правам человека Катара Али бин Самих Аль-Марри

Совместный прием граждан Узбекистана, содержащихся в Центре временного 
содержания иностранных граждан ГУ МВД России по г. Москве, сотрудниками 
рабочего аппарата Уполномоченного и омбудсменом Республики Узбекистан 

Ф. Ф. Эшматовой

Встреча Уполномоченного с директором Национального центра Республики 
Узбекистан по правам человека Акмалем Саидовым

Встреча Уполномоченного с омбудсменом Республики Узбекистан  
Ферузой Эшматовой

Встреча Уполномоченного с омбудсменом Республики Армения 
АрманомТатояном

Встреча Уполномоченного с Председателем Подкомитета по аккредитации 
ГАНРИ, руководителем аппарата Национального совета по правам человека 

Королевства Марокко М. Эррагибом

Встреча Уполномоченного с Верховным комиссаром ООН  
по правам человека М. Бачелет

Встреча Уполномоченного с Генеральным секретарем  
Европейской сети ГАНРИ Д. Конер

Встреча Уполномоченного с Генеральным секретарем  
Европейского института омбудсменов (ЕИО) Джозефом Зигелем

V заседание Евразийского Альянса Омбудсменов (ЕАО)  
с участием омбудсменов и глав национальных правозащитных институтов 
Армении, Ирана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сербии, Таджикистана, 

Узбекистана

МАРТ

МАЙ

МАЙ

МАЙ

МАЙ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮНЬ

АВГУСТ

ИЮНЬ

Рис. 149. Перечень основных мероприятий Уполномоченного, в которых приняли участие 
зарубежные омбудсмены, руководители их интеграционных объединений,  

а также международных правозащитных организаций в 2021 году
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СЕНТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

Встреча Уполномоченного с Народным адвокатом Румынии Ренатой Вебер

Встреча Уполномоченного с Уполномоченным по основным правам Венгрии
Акошем Козмой

Круглый стол «Обеспечение избирательных прав граждан: обмен лучшими
практиками омбудсменов» в рамках V Международной конференции

«Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен
лучшими практиками омбудсменов» с участием омбудсменов и глав

национальных правозащитных институтов Армении, Болгарии, Бахрейна,
Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Сербии, Узбекистана

V Международная научно-практическая конференция «Проблемы защиты 
прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками
омбудсменов» с участием омбудсменов и руководителей национальных

правозащитных институтов 26 зарубежных государств, глав международных
организаций и интеграционных объединений омбудсменов

Встреча Уполномоченного с Председателем комиссии  
по защите от дискриминации Болгарии Аной Джумалиевой

VI заседание Евразийского Альянса Омбудсменов (ЕАО)  
с участием омбудсменов и глав национальных правозащитных институтов 

Армении, Бахрейна, Болгарии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Сербии, 
Таджикистана, Узбекистана

Встреча Уполномоченного с Председателем Национального института 
по правам человека Королевства Бахрейн Али Ахмедом Аль-Дерази

Встреча Уполномоченного с Омбудсменом Королевства Марокко  
Мохамедом Беналилу

Встреча с Комиссаром по административным вопросам и защите прав 
человека Республики Кипр Марией Стилиану-ЛоттидисДЕКАБРЬ

Рис. 149 (окончание). Перечень основных мероприятий Уполномоченного, в которых приняли 
участие зарубежные омбудсмены, руководители их интеграционных объединений,  

а также международных правозащитных организаций в 2021 году
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Онлайн-семинар «Резолюция ООН “Роль институтов омбудсмена  
и посредника в поощрении и защите прав человека, надлежащего  

управления и верховенства права”», организованный Омбудсменом 
Королевства Марокко совместно с Советом Европы

АПРЕЛЬ

Онлайн-встреча «Международный договор о бизнесе и правах человека», 
омбудсменов — членов рабочей группы Европейской сети ГАНРИ  

по вопросам бизнеса и прав человека
АПРЕЛЬ

Онлайн-семинар Международного института омбудсменов  
«Посещение мест лишения свободы»АПРЕЛЬ

Российско-узбекский форум «Права трудящихся-мигрантов  
и членов их семей»МАЙ

XII Ежегодная конференция Международного института омбудсменов  
(МИО) «Предоставить слово безмолвным»МАЙ

Семинар по обмену знаниями о лучших практиках, наработанных  
в период пандемии COVID-19 НПЗУИЮНЬ

Генеральная Ассамблея Глобального альянса национальных  
правозащитных учреждений (ГАНРИ)ИЮЛЬ

Заседание Правления Европейского института омбудсменов  
(Будапешт, Венгрия)АВГУСТ

Конференция Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации, 
посвященная 30-летию независимости УзбекистанаАВГУСТ

Генеральная Ассамблея Европейского института омбудсменов (ЕИО).  
Избрание Уполномоченного членом правления ЕИО (Нови Сад, Сербия)СЕНТЯБРЬ

Панельная дискуссия высокого уровня, посвященная 10-й годовщине  
принятия Декларации ООН об образовании и подготовке в области прав 

человека, в рамках 48-й сессии СПЧ ООН
СЕНТЯБРЬ

Вступление Уполномоченного в Ассоциацию омбудсменов стран СредиземноморьяОКТЯБРЬ

Конференция «Идентичность национальных меньшинств в разнообразных 
обществах: европейские перспективы», организованная в рамках 
председательства Венгрии в Комитете министров Совета Европы

ОКТЯБРЬ

X Гражданский форум КазахстанаНОЯБРЬ

Консультации по вопросам защиты прав женщин и продвижения гендерного 
равенства, организованные Уполномоченным по правам человека 

в Республике Казахстан совместно с Региональным офисом стран Европы 
и Центральной Азии «ООН-Женщины»

НОЯБРЬ

Конференция «Образование в области прав человека: международный 
опыт и национальная практика», организованная Национальным центром 

Республики Узбекистан по правам человека
ДЕКАБРЬ

Рис. 150. Перечень основных мероприятий зарубежных омбудсменов и их ассоциаций, 
а также международных правозащитных организаций, в которых приняла участие 

Уполномоченный и ее представители в 2021 году
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Глава 8 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В свою очередь, Уполномоченный и со
труд ники Аппарата принимали активное 
учас тие в конференциях, симпозиумах, про
во димых омбудсменами зарубежных го су

1 См. параграф 2.1 настоящего Доклада.

дарств, руководителями их интеграционных 
объединений и международных правоза-
щитных организаций по их приглашению 
(рис. 150).

ИНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Инновационной формой международно-
го обмена опытом омбудсменов в 2021 году 
стало экспертное наблюдение омбудсмена-
ми из восьми государств по приглашению 
Уполномоченного за мониторинговыми 
мероприятиями в ходе выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации VIII созыва, 
прошедших 17–19 сентября.

Помимо этого приглашенные международ-
ные эксперты приняли участие в состоявшем-
ся 17 сентября 2021 г. в Доме прав человека 
круглом столе «Обеспечение избирательных 
прав граждан: обмен лучшими практиками 
омбудсменов», в ходе которого омбудсмены 
рассмотрели вопросы защиты избирательных 
прав граждан, деятельности рабочей группы 

по мониторингу соблюдения прав граждан 
в период подготовки и проведения единого 
дня голосования, взаимодействие уполномо-
ченных с избирательными комиссиями и ин-
ститутами гражданского общества1.

В 2021 году продолжилась практика со-
вместных приемов граждан своих стран. Так, 
в мае 2021 года в рамках меморандума о дву-
стороннем сотрудничестве Уполномочен-
ным и Уполномоченным Олий Мажлиса по 
правам человека (омбудсменом) Республики 
Узбекистан Ферузой Эшматовой состоялся 
прием граждан Узбекистана, содержащих-
ся в ЦВСИГ в Сахарово. В ходе приема были 
предоставлены совместные юридические 
консультации более 20 трудовым мигрантам 
по вопросам обеспечения их прав и свобод.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С  ОМБУДСМЕНАМИ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ

На масштабы и характер взаимодействия 
с коллегами из зарубежных государств, бе
зусловно, повлияли карантинные ограниче-
ния в передвижении в условиях пандемии. 
Большинство контактов осуществлялось 
в режиме видеоконференцсвязи. Прихо-
дится приспосабливаться к виртуальной ре-
альности, но здесь порой возникают слож-
ности организационно технического плана. 
Конечно, такие формы не заменят живого 
общения.

При этом отмечаем, что взаимовыгодное 
сотрудничество омбудсменов в вопросах за-
щиты прав людей возможно только на нача-
лах равенства, на основе признания верхо-
венства закона и отказа от политической 
составляющей в контактах. К сожалению, 

приходится констатировать, что некоторые 
коллеги из соседних стран, с которыми со-
трудничество объективно востребовано, не 
всегда руководствуются этими принципами.

Так, остается проблемой упорное стрем-
ление к политизации двусторонних отно-
шений украинской коллеги. В порыве пред-
ставить белое черным украинская сторона 
поселилась в виртуальной реальности, где 
силы уходят на политические причитания 
вместо столь необходимой совместной ра-
боты по восстановлению прав украинских 
и российских граждан.

Тем временем на Украине вступило в силу 
требование издавать печатные СМИ на госу-
дарственном языке. Соответствующая норма 
закона о языке начала действовать 16 января 
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8.3. СОТРУДНИЧЕСТВО С ОМбУДСМЕНАМИ зАРУбЕЖНых СТРАН

2022 г.1 Подобная политика — продолжение 
маниакального стремления выжечь русский 
язык, русскую культуру, столкнуть украин-
ское и русское. Только невдомек украин-
ским государственным лингвистам, что рус-
ский язык они этим не уничтожат, а вот свое 
подрастающее поколение загонят в стойло 
противоестественной моноязычности, ли-
шат профессиональных и жизненных пер-
спектив, отбросят за фронтир глубокой куль-
турной провинциальности. Оценки этому 
катастрофическому для будущего молодых 
жителей Украины событию мы от украинско-
го омбудсмена не слышим.

Остаются сложности с партнерами из 
стран Прибалтики, которым даже при их 
искреннем стремлении оказать содействие 
по нашим обращениям в защиту прав рос-
сийских граждан приходится иметь в виду 
откровенно русофобский контекст их нацио-
нальной политической реальности.

Несмотря на эти сложности мы намерены 
и далее оставаться открытыми для развития 
двусторонних отношений с любыми зару-
бежными коллегами в целях защиты прав 

1 «На Украине все газеты и журналы переходят на украинский язык» // ТАСС. URL: https://tass.ru/obschestvo/13439377 
(дата обращения: 26.01.2022).

наших граждан, продвижения универсаль-
ных идей защиты прав человека и гумани
зма в соответствии с принципами взаимного 
партнерства, традициями дружбы и взаимо-
понимания.

В ближайшем будущем планируем эк-
стенсивное и интенсивное движение по 
развитию двустороннего взаимодействия 
с зарубежными омбудсменами: заключение 
меморандумов о взаимопонимании, работу 
по подготовке совместных аналитических 
материалов по актуальным вопросам нацио-
нальной правозащиты, проведение совмест-
ных приемов граждан, участие в семинарах, 
круглых столах, правозащитных форумах, 
а также реализацию совместных просвети-
тельских проектов.

Интересам защиты прав человека долж-
но служить расширение географии рабо-
чих контактов с коллегами из зарубежных 
стран. И здесь приоритеты будут отдаваться 
двусторонним связям на евразийском про-
странстве, со своими партнерами из стран 
СНГ, стран — участников БРИКС, с коллегами 
по Евразийскому Альянсу Омбудсменов.



направлено Уполномоченным 
региональным коллегам338

обращений

Малого экспертного совета 
и специализированных 
секций Экспертного совета 
при Уполномоченном

13
заседаний

поступило к Уполномоченному 
от региональных 
уполномоченных по правам 
человека в 2021 году

489
обращений
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Глава 9 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

9.1.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С  ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Взаимодействие с государственными 
органами выступает необходимым услови-
ем результативности в деятельности Упол-
номоченного. Оно осуществляется при рас-
смотрении обращений граждан, в вопросах 
совершенствования законодательства 
о правах и свободах человека и граждани-
на, в правовом просвещении и междуна-
родном сотрудничестве.

В своей правозащитной деятельно-
сти Уполномоченный взаимодействует 
с различными государственными орга-
нами. Наиболее интенсивно деловое об-
щение осуществляется с органами проку-
ратуры, органами следствия и дознания, 
федеральными органами исполнительной 
власти, обеспечивающими реализацию со-
циальных прав граждан (рис. 151).

Достаточно сказать, что за год в адрес го-
сударственных органов Уполномоченным 
направлено около 29 тыс. обращений, хода-
тайств, предложений в защиту прав граж-
дан. Совместными усилиями мы смогли ра-
зобраться в ситуациях и принять меры по 
восстановлению нарушенных прав.

По наиболее сложным и системным пра-
возащитным проблемам Уполномоченный 
обращается к Президенту Российской Фе-
дерации. 

В 2020–2021 гг. в связи с обращени-
ями Уполномоченного Президентом 
Российской Федерации были даны 
соответствующие поручения по вопро-
сам: дополнения программы пересе-
ления российских граждан с террито-
рии комплекса «Байконур» в Россию; 
постановки на жилищный учет вынуж-
денных переселенцев; распростра-
нения фиксированной повышенной 
выплаты к страховой пенсии на всех 

Рис. 151. Государственные органы, с которыми Уполномоченный наиболее активно 
взаимодействует в вопросах правозащитной работы
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9.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

граждан, более 30 лет трудившихся 
в сфере сельского хозяйства; недопу-
стимости выселения бывших сотрудни-
ков правоохранительных органов из 
специализированных жилых помеще-
ний по окончании службы без выплаты 
денежной компенсации за наем (под-
наем) жилых помещений до разреше-
ния жилищной проблемы; участия ин-
ститута уполномоченных по правам 

1 См. подробнее параграфы 3.2 и 7.1 настоящего Доклада.

человека в реализации мер по проти-
водействию распространению коро-
навируса. Все поручения выполнены, 
приняты нормативные правовые акты, 
позволившие обеспечить более высо-
кий уровень гарантий прав людей1.

Взаимодействие Уполномоченного с го-
сударственными органами осуществляется 
в разных форматах (рис. 152).

Развитию плодотворного сотрудниче-
ства с государственными органами спо-
собствуют соответствующие соглашения. 

В 2021 году заключены соглашения с  Пен-
сионным фондом Российской Федерации 
и Минюстом России. 

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЖАЛОБ ГРАЖДАН

Важной формой взаимодействия Упол-
номоченного с государственными органа-
ми является оказание ими помощи при 
рассмотрении жалоб граждан. 

К Уполномоченному от сенаторов Рос-
сийской Федерации и депутатов Государ-

ственной Думы поступило 225 обращений об 
оказании содействия в рассмотрении жалоб 
граждан, о позиции Уполномоченного по по-
воду законопроектов и по другим вопросам 
правозащитной тематики (201 обращение от 
депутатов и 24 обращения — от сенаторов). 

Рис. 152. Основные формы взаимодействия Уполномоченного 
с государственными органами
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Глава 9 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Преимущественно эти обращения каса-
лись вопросов соблюдения и защиты прав 
человека в местах лишения свободы, при 
проведении дознания и предварительного 
следствия, а также трудовых, жилищных, се-
мейных и некоторых иных прав. 

Обратился депутат Государствен-
ной Думы в интересах граждан У. и П., 
которых отстранили от работы без со-
хранения заработной платы ввиду не-
прохождения вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции COVID-19. 
По результатам проверки, проведенной 
по просьбе Уполномоченного прокура-
турой области, факты подтвердились: 
должности, на которых граждане осу-
ществляли свои трудовые обязанности, 
не относятся к сфере, при работе в кото-
рой граждане подлежат обязательной 
вакцинации. В связи с выявленными 
нарушениями органами прокуратуры 
в интересах граждан направлены иски 
в суд о признании приказов об отстра-
нении незаконными, а также взыска-
нии среднего заработка за время вы-
нужденного прогула (вх. № кл-2960 от 
20.08.2021).

В 2021 году продолжилось конструктив-
ное взаимодействие Уполномоченного с су-
дебными органами по различным направ-
лениям деятельности. Уполномоченный 
является одним из немногих государствен-
ных органов, по ходатайству которого могут 
проверяться материалы по постановлениям 
об отказе в возбуждении уголовного дела 
и пересматриваться вступившие в силу при-
говоры, решения суда. В 2021 году половина 
(4 из 8) таких ходатайств Уполномоченного 
была удовлетворена. 

Житель Ростовской области Н. был 
осужден на один год лишения свободы. 
В этой связи ему аннулировали вид на 
жительство, депортировали и запретили 
въезд в Россию на пять лет. По факту осу-
ждение Н. являлось формальным основа-

нием для депортации, однако при этом 
не были учтены его семейное положение 
(Н. женат и воспитывает пятерых детей — 
граждан Российской Федерации), упла-
та им налогов, положительные характе-
ристики с места проживания, а также 
отсутствие на территории Украины род-
ственников и жилья. Поэтому Уполномо-
ченный обратилась в Верховный Суд 
Российской Федерации с ходатайством 
проверить обоснованность решений 
об аннулировании вида на жительство 
и о запрете въезда в страну, подтверж-
денных Белокалитвинским го родским 
судом Ростовской̆ области, судебной̆ 
коллегией по административным делам 
Ростовского областного суда, кассацион-
ной судебной коллегией по администра-
тивным делам Четвертого кассационного 
суда общей̆ юрисдикции. Результат был 
положительным. Верховный Суд  Россий-
ской Федерации 17 ноября 2021 г. отменил 
решение Белокалитвинского городско-
го суда Ростовской области от 16 апреля 
2020 г., апелляционное определение су-
дебной коллегии по административным 
делам Ростовского областного суда от 
13 июля 2020 г. и кассационное определе-
ние судебной коллегии по администра-
тивным делам Четвертого кассационно-
го суда общей юрисдикции от 2 февраля 
2021 г., распоряжение Минюста России от 
7 сентября 2018 г. о нежелательности пре-
бывания (проживания), решение ГУВМ 
МВД России по Ростовской области от 
29 января 2020 г. о депортации за пре-
делы Российской Федерации, решение 
ГУВМ МВД России по Ростовской обла-
сти от 5 февраля 2020 г. о неразрешении 
въезда в Россию (кассационное опре-
деление Верховного Суда Российской 
Федерации от 17 ноября 2021 г. по делу 
№ 41-КАД21-19-К4).

Уполномоченный готовит заключения 
по конкретным правовым вопросам, от-
зывы на законопроекты, поступающие из 
Верховного Суда Российской Федерации, 
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направляет обращения с просьбой про-
вести анализ судебной практики по акту-
альным вопросам правозащиты, участвует 
в заседаниях судейского сообщества, в де-
ятельности рабочих групп по разработке 
постановлений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации.

В связи с предложением Уполно-
моченного провести анализ судеб-
ной практики по делам, связанным 
с освобождением от наказания в связи 
с болезнью, в 2021 г. внесены изменения 
в постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 21 апре-
ля 2009  г. №  8 «О судебной практике 
условно- досрочного освобождения от 
отбы вания наказания, замены неотбы-
той части наказания более мягким ви-
дом наказания»1.

В декабре 2021 года Уполномоченный 
приняла участие в пленарном заседании 
Совета судей Российской Федерации.

По запросам судей Конституционного 
Суда Российской Федерации подготовле-
ны заключения, положения которых были 
учтены при принятии итоговых судебных 
решений2.

Отмечаем плодотворное сотрудниче-
ство с органами прокуратуры Россий-
ской Федерации в вопросах рассмотрения 
жалоб граждан. Всего за 2021 год в орга-
ны прокуратуры направлено 10 556 обра-
щений, в том числе 10 491  — с просьбами 
о проведении проверок по поступившим 
к Уполномоченному жалобам граждан на 
нарушения их прав, из них в адрес Гене-
ральной прокуратуры Российской Феде-
рации  — 687. Основные темы обращений 
Уполномоченного в органы прокуратуры 

1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 октября 2021 г. № 32 «О внесении из-
менений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам» // 
БВС РФ. 2021. № 12. 
2 Заключение по жалобе Тупицына Б.М. на положение части 1 статьи 26 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; заключение по обращению от 14 января 2021 г. № 16 по жалобе Никифо-
ровой И . А. об оспаривании конституционности части 1 статьи 7 Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», части 2 статьи 20.2 КоАП РФ.

и результаты прокурорского реагирования 
на них в 2021 году представлены на рис. 153.

Например, на реке Усмань в Воронеж-
ской и Липецкой областях сложилась на-
стоящая экологическая катастрофа: из-за 
загрязнения сточными водами массово 
гибла рыба и растительность. После об-
ращения Уполномоченного в Генпроку-
ратуру России и Росприроднадзор были 
проведены проверки и приняты меры, 
направленные на устранение наруше-
ний: ОГУП «Липецкий районный водо-
канал» привлечено к административ-
ной ответственности, им осуществлены 
строительно-монтажные работы очист-
ных сооружений. На ООО «Овощи Чер-
ноземья» в судебном порядке возложена 
обязанность возместить вред в размере 
2  995  269,76 руб., причиненный реке Ус-
мань. (исх. № ТМ 11680-221 от 22.03.2021; 
вх. № 75/2-294-2021 от 21.04.2021).

Плодотворным было в 2021 году взаимо-
действие Уполномоченного с МВД России. 
В адрес МВД России и его территориаль-
ных органов было направлено 814 писем 
и ходатайств в связи с обращениями граж-
дан. В основном Уполномоченный обраща-
лась в МВД России по жалобам граждан, 
которые касались: нарушений прав в ад-
министративном процессе, в сфере эколо-
гии и природопользования, в жилищной 
сфере; защиты избирательных прав; защи-
ты имущественных прав; защиты прав ино-
странных граждан и лиц без гражданства по 
вопросам легализации проживания в Рос-
сийской Федерации, приобретения граж-
данства, ограничения въезда, пересечения 
границы в период действия ограничений, 
связанных с распространением коронави-
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Рис. 153. Основные результаты взаимодействия Уполномоченного 
с органами прокуратуры в 2021 году

Защита трудовых прав 
граждан 

Направлено обращений 
Уполномоченного — 758.  
По 64 индивидуальным  

и 9 коллективным жалобам 
восстановлены права  

1476 работников  

Защита прав  
в административном 
процессе и в местах 

временного содержания 

Направлено обращений 
Уполномоченного — 375.  

По 147 жалобам права граждан 
восстановлены  

Защита прав лиц, 
находящихся  

в учреждениях  
уголовно-исполнительной 

системы 

Направлено обращений 
Уполномоченного — 1150.  

По 270 обращениям  
оказано содействие  

в восстановлении прав  
1950 лицам 

Защита прав участников 
уголовного процесса

Направлено обращений 
Уполномоченного — 2474.  

Оказано содействие в защите прав 
812 участникам  

уголовного процесса 

Защита прав  
в сфере экологии  

и природопользования 

Направлено обращений 
Уполномоченного — 1032.  

Оказано содействие в защите прав 
свыше 477 тыс. граждан  
по 69 индивидуальным  

и 9 коллективным жалобам,  
по 3 из которых неопределенному 

кругу лиц 



425

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2021

9.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

русной инфекции, а также по вопросам за-
щиты прав человека в уголовном процессе. 
Была признана обоснованной 121  жалоба, 
оказано содействие в восстановлении прав 
257 гражданам, иностранным гражданам 
и лицам без гражданства.

Совместно с ГУВМ МВД России ока-
зано содействие в приеме в граждан-
ство Российской Федерации заявите-
лю С., проживавшему в Ивановской 
области на основании вида на житель-
ство и признанному носителем русского 
языка. В связи с истечением срока дей-
ствия национального паспорта гражда-
нину С. было отказано как в продлении 
регистрации, так и в приеме заявления 
о принятии в гражданство Российской 
Федерации. Гражданин ранее оформ-
лял и направлял в Посольство Украины 
в Российской Федерации нотариально 
заверенный отказ от гражданства Укра-
ины и по политическим мотивам опасал-
ся обращаться в полномочные органы 
Украины по вопросу выдачи нового на-
ционального паспорта. Уполномоченным 
доводы заявителя признаны обоснован-
ными и направлено письмо в ГУВМ МВД 
России с просьбой вернуться к рассмот-
рению данного вопроса. В результате 
гражданин С. принят в российское граж-
данство (вх. № С-1668 от 17.09.2020).

В адрес МВД России Уполномоченным 
в порядке статьи 27 Федерального консти-
туционного закона «Об Уполномоченном 
по правам человека в Российской Феде-
рации» направлялись заключения по кон-
кретным уголовным делам. По результатам 
рассмотрения заключений были привлече-
ны к ответственности должностные лица, 
допустившие нарушения в уголовном судо-
производстве1.

Продолжилось активное взаимодей-
ствие Уполномоченного с ФСИН России. 

1 Например, в письме за вх. № 10352 от 2 июня 2021 г. ГУ МВД по Московской области сообщается о привлечении 
должностных лиц к строгой дисциплинарной ответственности за нарушение норм УПК РФ.

В адрес службы и ее территориальных ор-
ганов направлено 1760 писем, ходатайств 
и предложений по различным вопросам 
защиты прав граждан. Уполномоченным 
направлялись обращения во ФСИН России 
по вопросам защиты прав лиц, находящихся 
в учреждениях УИС, для защиты прав чело-
века в административном процессе и в ме-
стах временного содержания, для защиты 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, находящихся в учреждениях УИС, по 
вопросам легализации проживания в Рос-
сии, приобретения гражданства, ограниче-
ния въезда. В результате восстановлены пра-
ва 2212 лиц (по 398 обращениям граждан). 

Уполномоченный по правам челове-
ка в Смоленской области А. М. Капустин 
обратился с просьбой о переводе осуж-
денного Д., отбывающего наказание 
в ФКУ КП-3 УФСИН России по Орловской 
области, для дальнейшего отбывания на-
казания в колонию-поселение на терри-
тории Смоленской области. Выяснилось, 
что положительно характеризующийся 
Д. ранее ходатайствовал перед судом 
о смягчении наказания. Обра щение было 

Подписание Соглашения 
о взаимодействии с Министерством 

юстиции Российской Федерации. 
Сентябрь 2021 года
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удовлетворено: из СИЗО в Смоленской 
области Д. был переведен в колонию- 
поселение в Орловской области. Удален-
ность места отбывания наказания ока-
залась тяжелой для четырех сыновей Д., 
которые не смогли общаться с отцом из-
за ограничительных мер в связи с эпиде-
мией COVID-19. Результатом обращения 
Уполномоченного в ФСИН России стало 
решение о переводе Д. для дальнейшего 
отбывания наказания в исправительное 
учреждение Смоленской области, бли-
же к месту жительства родственников 
(вх. № Д-152* от 17.02.2021).

В 2021 году Уполномоченным активно 
осуществлялось взаимодействие с ФССП 
России. По жалобам, поступившим от граж-
дан, в адрес ФССП России направлено 
749 просьб: об осуществлении проверок 
и принятии мер в оказании содействия 
в невыселении из служебного жилья; о не-
обходимости погашения задолженности по 
заработной плате; об обеспечении жильем 

1 См. подробнее параграф 1.3 настоящего Доклада.

детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа; о взыска-
нии алиментов. По данным вопросам ока-
зано содействие в восстановлении прав 
42 гражданам1.

Жительница Московской области К. 
пожаловалась на игнорирование су-
дебным приставом-исполнителем Ис-
тринского РОСП ГУ ФССП России по 
Московской области обращений по 
факту необоснованного наложения за-
прета на регистрационные действия 
в отношении транспортного средства 
заявительницы. В результате обраще-
ния Уполномоченного в Главное управ-
ление ФССП России по Московской 
области судебным приставом-испол-
нителем вынесены постановления об 
отмене запрета на регистрационные 
действия в отношении названного ав-
томобиля и направлены для исполне-
ния в ОГИБДД России (вх. №  К-487 от 
10.02.2021).

СОВМЕСТНЫЕ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН

В 2021 году Уполномоченным проведено 
9 приемов граждан совместно с государ-
ственными органами (рис. 154). По резуль-
татам приемов оказано содействие в вос-
становлении прав 16 гражданам.

Так, по итогам совместного приема 
граждан с участием председателя Ко-
митета Государственной Думы по безо-
пасности и противодействию коррупции 
В. И.  Пискарева и руководства Респуб-

лики Мордовия обратившимся к нам 
гражданам Ч., В. и Ц., ранее относившим-
ся к категории лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, руководством Республики Мордо-
вия оперативно предоставлены жилые 
помещения для временного прожива-
ния. Позже дополнительно выделено 
более 26 млн руб. в виде субсидии на 
предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам (вх. № Ч-306 от 29.06.2021).

ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ ПРОВЕРОК

Традиционной формой сотрудничества 
Уполномоченного с государственными ор-
ганами является проведение совместных 
проверок состояния соблюдения прав 

граждан в конкретных организациях. В этом 
направлении наиболее тесно настроена 
работа с органами прокуратуры, ФСИН Рос-
сии, органами следствия.



427

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2021

9.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

В 2021 г. омбудсменом и сотрудни-
ками ФСИН России проведены со-
вместные проверки пенитенциарных 
учреждений: Исправительной коло-
нии № 5 УФСИН России по Московской 
области; Колонии-поселения №  19 ГУ 
ФСИН по Красноярскому краю; След-
ственного изолятора № 2 УФСИН России 
по г. Москве; Следственного изолятора 
№ 4 УФСИН по г. Москве; Исправитель-
ной колонии № 22; Следственного изо-
лятора № 6. 

Сложилась практика совместных с орга-
нами прокуратуры выездов для проверки 
соблюдения прав граждан, содержащихся 
в учреждениях ФСИН России1.

1 См. подробнее параграф 5.3 настоящего Доклада.

Например, в связи с жалобой к Упол-
номоченному гражданина В. на отказ 
в переводе его в безопасное место со-
вместно с начальником отдела проку-
ратуры г. Москвы по соблюдению за-
кона в ИУ и СИЗО А. Н.  Зязевым и его 
помощником С. Г. Стружанским органи-
зован ряд проверок соблюдения прав 
граждан, содержащихся в следствен-
ных изоляторах г. Москвы. В результате 
по представлению прокуратуры адми-
нистрацией учреждения приняты не-
замедлительные меры по обеспечению 
личной безопасности В., кроме того, 
были приняты меры по восстановле-
нию нарушенных прав 9 граждан непо-
средственно на месте.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В АДРЕС ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

По результатам мониторинга и рассмотре-
ния обращений граждан Уполномоченный 
вносит предложения по совершенствова-

нию деятельности государственных орга-
нов для принятия мер в интересах обеспе-
чения прав и свобод человека и гражданина. 

Рис. 154. Государственные органы (должностные лица), 
с которыми проведены совместные приёмы граждан в 2021 году
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1 См. параграфы 9.2, 3.2 и 6.5 настоящего Доклада.
2 См. параграф 4.3 настоящего Доклада.
3 См. подробнее параграф 7.2 настоящего Доклада.

Такие рекомендации в 2021 году направле-
ны, в частности, в адрес Правительства Рос-
сийской Федерации, Государственной Думы, 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации по итогам про-
ведения всероссийских координационных 
советов уполномоченных по правам челове-
ка, проведенных в мае и ноябре 2021 года1.

Продолжена практика направления в ор-
ганы прокуратуры, дознания и следствия 
заключений о выявленных нарушениях при 
изучении в связи с жалобами граждан мате-
риалов доследственных проверок об отказе 
в возбуждении уголовного дела. Изучено 
более 40 материалов, направлено 15 заклю-
чений, по результатам которых в 9 случаях 
принято решение о начале или возобнов-
лении уголовного преследования2.

СОВМЕСТНЫЕ ПРАВОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ  
И МЕРОПРИЯТИЯ

Важной формой сотрудничества Упол-
номоченного с государственными органа-
ми являются совместные правопросвети-
тельские проекты и мероприятия3.

Профильные ведомства (Минпросвеще-
ния России, Минобрнауки России, Росмо-
лодежь, Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Департамент образования 
и науки г. Москвы) активно вовлекаются 
в работу со школьниками, молодыми людь-
ми, пенсионерами и оказывают Уполно-
моченному необходимую методическую, 

организационную, информационную под-
держку.

В 2021 г. при содействии Минпросве-
щения России и Минобрнауки России 
проведен традиционный Всероссий-
ский единый урок «Права человека»  — 
масштабная образовательная акция 
Уполномоченного, которая проходит 
ежегодно во всех регионах страны для 
школьников и студентов и в которой 
приняли участие более 5 млн человек.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ  
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Значимые результаты в сфере защиты 
прав и свобод граждан приносит совмест-
ная работа по подготовке соответствую-
щих законопроектов и законодательных 
предложений. В этих целях представители 

Уполномоченного широко представлены 
в составе межведомственных групп коми-
тетов Совета Федерации и Государственной 
Думы, Минюста России и других государ-
ственных органов (по подготовке комплекс-

Подписание Соглашения  
о сотрудничестве с Пенсионным фондом 
Российской Федерации. Август 2021 года



429

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2021

9.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

ных изменений Федерального конститу-
ционного закона «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федера-
ции»; по разработке законопроекта о рас-

1 См. подробнее параграф 7.1 настоящего Доклада.

ширении возможностей для освобождения 
тяжелобольных осужденных; по разработке 
законопроекта «О системе пробации в Рос-
сийской Федерации» и др.)1.

ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
И ВЗАИМНОЕ УЧАСТИЕ В  ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Еще одной формой взаимодействия с го-
сударственными органами является прове-
дение совместных мероприятий и взаим-
ное участие в  проводимых мероприятиях. 
Представители государственных органов 
постоянно участвуют в мероприятиях, про-
водимых Уполномоченным. В свою очередь, 
Уполномоченный и сотрудники Аппарата 
принимают участие в круглых столах, конфе-
ренциях, слушаниях, совещаниях и других 
форумах, осуществляемых по линии других 
государственных органов.  В 2021 году прове-
дено более 50 таких совместных мероприя-
тий. Основные из них показаны на рис. 155.

В течение 2021 года Уполномоченный 
и сотрудники Аппарата приняли участие 
в 14 заседаниях комитетов палат Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции, а также в 17 проводимых ими круглых 
столах и конференциях.

Традиционной формой взаимодействия 
с органами государственной власти стало 
участие Уполномоченного и сотрудников Ап-
парата в заседаниях коллегий и совещани-
ях федеральных органов государственной 
власти: Росгвардии (март 2021 года); ФССП 
России (март 2021 года), ФСИН России (март 
2021 года); совещаниях судей судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов Россий-
ской Федерации (февраль и июль 2021 года).

Положительный коммуникационный эф-
фект дает участие Уполномоченного и со-
трудников Аппарата в работе различных 
комиссий и рабочих групп, создаваемых 
по линии государственных органов. 

Уполномоченный входит в состав: Ко-
миссии при Президенте Российской Фе-
дерации по государственным наградам, 
Общественной комиссии при Президенте 

Заседание Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Ноябрь 2021 года
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Российской Федерации по определению 
кандидатур на присуждение Государ-
ственной премии Российской Федерации 
за выдающиеся достижения в области 
правозащитной деятельности и Государ-
ственной премии Российской Федерации 
за выдающиеся достижения в области 
благотворительной деятельности, Меж-
ведомственной комиссии Российской 
Федерации по делам Совета Европы, Ко-
миссии Правительства Российской Феде-
рации по законопроектной деятельности, 
Правительственной комиссии по делам 
соотечественников за рубежом, Прави-
тельственной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. 

В свою очередь, представители Адми-
нистрации Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Феде-
рации, депутаты Государственной Думы 
и сенаторы Российской Федерации, руко-
водители федеральных органов государ-
ственной власти постоянно принимают 
участие в работе координационных советов 
уполномоченных по правам человека, круг-
лых столах, совещаниях и других меропри-
ятиях, организованных Уполномоченным.

Так, на Всероссийском координаци-
онном совете уполномоченных по пра-
вам человека в ноябре 2021 г. с докла-
дами по вопросам защиты жилищных 

Рис. 155. Некоторые публичные мероприятия государственных органов, 
в которых принимала участие Уполномоченный в 2021 году
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прав граждан и обеспечения условий 
для их осуществления выступили пред-
ставители Правительства Российской 
Федерации, Администрации Президен-

1 См. подробнее параграф 9.2 настоящего Доклада.
2 См. подробнее параграф 9.2 настоящего Доклада.

та Российской Федерации, Министер-
ства строительства Российской Федера-
ции, Совета Федерации и др.1

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ УПОЛНОМОЧЕННОГО С РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ГЛАВАМИ СУБЪЕКТОВ

Важной формой взаимодействия явля-
ются рабочие встречи Уполномоченного 
с руководителями государственных орга-
нов и главами субъектов. В 2021 году прове-
дено более 20 таких встреч. 

Рабочие встречи состоялись: с Уполно-
моченным при Президенте Российской 
Федерации по делам предпринимателей 
Б. Ю. Титовым (февраль 2021  г.); Генераль-
ным прокурором Российской Федерации 
И. В. Красновым (апрель 2021  г.); Мини-
стром юстиции Российской Федерации 
К. А. Чуйченко (апрель, сентябрь 2021  г.); 
Председателем Счетной палаты Россий-
ской Федерации А. Л. Кудриным (июнь 

2021  г.); Губернатором Красноярского 
края А. В. Уссом (май 2021  г.); Председате-
лем ЦИК России Э. А. Памфиловой (август 
2021  г.); Председателем Пенсионного фон-
да Российской Федерации А. С. Кигимом 
(август 2021  г.); Губернатором Калужской 
области В. В. Шапшой (сентябрь 2021  г.); 
Губернатором Нижегородской области 
Г. С. Никитиным (сентябрь 2021 г.); Губерна-
тором Ленинградской области А. Ю. Дроз-
денко (ноябрь 2021  г.); Уполномоченным 
при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка М. А. Львовой- Беловой 
(ноябрь 2021  г.); Министром иностранных 
дел Российской Федерации С. В. Лавро-
вым (декабрь 2021 г.) и др.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ КАНДИДАТУР 
НА ДОЛЖНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КОНСУЛЬТАЦИИ  
ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ДАННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ОТ ДОЛЖНОСТИ РАНЕЕ СРОКА

В соответствии с законом Уполномочен-
ный проводит с руководителями органов 
государственной власти регионов консуль-
тации по вопросу согласования канди-
датур на должность уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской 
Федерации и консультации при освобож-
дении данных должностных лиц от долж-
ности ранее срока2.

Такие согласования проводились 
с руководством Брянской области, 
Оренбургской области, Свердловской 
области, г.  Севастополя, Респуб лики 

Калмыкия, Республики Башкортостан, 
Республики Коми,  Удмуртской Респу-
блики, Камчатского края, Амурской 
области, Воронежской области, Сара-
товской области, Сахалинской области, 
Орловской области, Чукотского авто-
номного округа, г.  Санкт-Петербурга, 
Еврейской автономной области, Рязан-
ской области, Новгородской области, 
Хабаровского края, Тверской области, 
Чеченской Республики, Костромской 
области, Калининградской области, Но-
восибирской области, Ненецкого авто-
номного округа.



432

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2021

Глава 9 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

За последние годы достигнут высокий 
уровень сотрудничества Уполномоченного 
с государственными органами, и год от года 
он продолжает расти (рис.  156). Пандемия 
внесла свои коррективы в работу  — ши-
рокое распространение получило приме-

нение в коммуникациях информационных 
и цифровых технологий, включая систему 
видео- конференц-связи. 

Уполномоченный и Аппарат активно 
вовлечены в эти процессы. Всячески раз-
виваем информационное взаимодействие 

Рис. 156. Государственные органы, с которыми заключены и обновлены 
соглашения о взаимодействии (сотрудничестве)

Встреча Уполномоченного с Губернатором Нижегородской области.
Нижний Новгород, сентябрь 2021 года
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с государственными органами в цифровом 
формате. Так, заключено соглашение о под-
ключении Уполномоченного к Платформе 
обратной связи (ПОС), которая позволяет 
гражданам направлять обращения, уча-
ствовать в опросах, голосованиях и обще-
ственных обсуждениях через форму на 
портале «Госуслуги», мобильное приложе-
ние «Госуслуги. Решаем вместе». 

Решен вопрос о подключении Уполномо-
ченного к федеральной информационной 
системе, предназначенной для организации 
взаимодействия систем электронного доку-
ментооборота (МЭДО) участников межве-
домственного электронного документообо-
рота и о присоединении Уполномоченного 
к Системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия (СМЭВ) —  информа-
ционной системе, которая позволяет феде-
ральным, региональным и местным органам 
власти, кредитным организациям (банкам), 
внебюджетным фондам обмениваться дан-
ными, необходимыми для оказания государ-
ственных услуг гражданам и организациям, 
в электронном виде.

1 Приказ ФССП России от 30 апреля 2021 г. № 190 «Об утверждении Регламента Федеральной службы судеб-
ных приставов» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202106030032 (дата обращения: 02.02.2022).

В предыдущих ежегодных докладах об-
ращалось внимание на случаи, когда Упол-
номоченным на свои обращения получены 
ответы из государственных органов за под-
писью ненадлежащих должностных лиц. 
Сейчас такие случаи крайне редки. Но нор-
мативное закрепление этой обязанности 
на уровне Федерального конституционно-
го закона «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» спо-
собствовало бы повышению ответственно-
сти государственных органов во взаимоот-
ношениях с Уполномоченным.  

Кроме того, есть примеры, когда отве-
ты даются с превышением сроков, уста-
новленных статьями 34 и 35 Федерального 
конституционного закона «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Российской 
Федерации». В этой связи заслуживает рас-
пространения подход Федеральной служ-
бы судебных приставов, которая в апреле 
2021 года утвердила Регламент Федераль-
ной службы судебных приставов, в котором 
установлены сокращенные сроки ответа на 
запросы Уполномоченного1.

9.2.  ПАРТНЕРСТВО С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общие задачи, возложенные на упол-
номоченных по правам человека в Рос-
сийской Федерации, единые принципы 
работы, схожий инструментарий в усло-
виях их неподчиненности друг другу объ-
ективно заставляют Уполномоченного 
и уполномоченных по правам человека 

в субъектах Российской Федерации тесно 
сотрудничать в решении разнообразных 
вопросов, связанных с признанием, со-
блюдением и защитой прав и свобод че-
ловека и гражданина. Это сотрудничество 
осуществляется в различных форматах 
(рис. 157).

ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН

Важнейшей формой партнерства Упол-
номоченного и региональных коллег яв-

ляется оказание взаимной помощи при 
рассмотрении обращений граждан. 

9.2. ПАРТНЕРСТВО С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В 2021 году к Уполномоченному поступило 
489 обращений (за 2020 год  — 558) от ре-
гиональных уполномоченных по правам 
человека с просьбами оказать содействие 
в рассмотрении жалоб граждан о наруше-
нии их прав. 

Как видно из рис. 158, чаще всего реги-
ональные уполномоченные по правам че-
ловека обращались за помощью к Упол-
номоченному по вопросам защиты прав 
человека в местах принудительного содер-
жания, защиты прав человека в уголовном 
процессе, защиты прав иностранных граж-
дан в сфере миграции. Меньше обращений 
было по вопросам защиты права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, права на 
социальное обеспечение, жилищных прав 
граждан.

Уполномоченный по правам в Респуб-
лике Саха (Якутия) С. М. Гурьева обра-
тилась в защиту прав гр. С. По ее мне-
нию, расследование уголовного дела 
осуществлялось необъективно, с нару-

шением разумных сроков уголовного 
судопроизводства. В результате обра-
щения Уполномоченного в Прокурату-
ру Респуб лики Саха (Якутия) замести-
телем руководителя СО по г. Якутску СУ 
СК России по Республике Саха (Якутия) 
вынесено постановление об отмене по-
становления о возбуждении уголовного 
дела по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, вынесен-
ного еще в 2014 г. в связи с отсутствием 
состава преступления. За гражданином 
С. признано право на реабилитацию  
(вх. № С-388 от 09.03.2021).

По всем обращениям, поступившим 
к Уполномоченному от региональных кол-
лег, проводилась необходимая работа, на-
правлялись обращения в государственные 
органы, давались требуемые разъяснения 
и консультации. Положительно решены 
вопросы и оказана необходимая правовая 
помощь в рамках мандата Уполномоченно-
го в 48 случаях.

Рис. 157. Формы сотрудничества Уполномоченного с уполномоченными по правам 
человека в субъектах Российской Федерации
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Рис. 158. Основные темы обращений региональных уполномоченных по правам человека 
к Уполномоченному в 2021 году
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Уполномоченный по правам челове-
ка в Свердловской области Т. Г. Мерзля-
кова обратилась в защиту прав военно-
служащих Восточного военного округа, 
проходящих службу по контракту, по во-
просу вымогательства у них денежных 
средств. В результате обращения Упол-
номоченного к заместителю Генераль-
ного прокурора Российской Федера-
ции  — Главному военному прокурору 
Российской Федерации органами во-
енной прокуратуры и органами безо-
пасности проведена проверка, факты 
вымогательства подтверждены, воз-
буждены уголовные дела. Военной про-
куратурой Уссурийского гарнизона ко-
мандиру вышестоящей воинской части 
внесено представление по факту нару-
шений законодательства (вх.  №  387 от 
18.01.2021, вх. № 3242 от 25.02.2021).

Уполномоченным, в свою очередь, на-
правлено 338 обращений (в 2020 году  — 
260) к региональным коллегам по различ-
ным проблемам. Их тематика показана на 
рис. 159.

На горячую линию Уполномоченного 
поступило обращение гр. К. по вопро-
су организации медицинской помощи 
ее сестре гр. Р., находящейся в реани-
мационном отделении Смирныховской 
больницы Сахалинской области. В це-
лях оперативной помощи больной мы 
обратились к уполномоченному по 
правам человека в Сахалинской обла-
сти А. А  Крутченко. Благодаря его вме-
шательству была привлечена служба 
санитарной авиации и гр. Р. оказана 
необходимая медицинская помощь 
(вх. № Р-529 от 09.07.2021).

ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНЫХ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН 

Проведение совместных приемов граж-
дан — одна из наиболее эффективных форм 
сотрудничества в ситуациях, требующих 

особого внимания, позволяющая точечно 
разобраться в вопросе и оказать необходи-
мую помощь. В 2021 году Уполномоченным 

Рис. 159. Основные темы обращений Уполномоченного к уполномоченным  
по правам человека в субъектах Российской Федерации в 2021 году
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проведено 8 личных приемов граждан 
с участием региональных коллег: в городе 
Москве (февраль 2021 года), в Республике 
Бурятия (июнь 2021 года), в Республике Мор-
довия по видеосвязи (июль 2021 года); во 
время выездов в Красноярский край (май 
2021 года), в Республику Татарстан (июнь 
2021 года), в Калужскую и Нижегородскую об-
ласти (сентябрь 2021 года), в город Санкт-Пе-
тербург и Ленинградскую область (октябрь 
2021 года). По результатам разрешены слож-
ные жизненные ситуации, в которых порой 
оказываются наши граждане.

В июле 2021 г. проведен совместный 
личный прием Уполномоченного, предсе-
дателя Комитета Государственной Думы 

1 См. подробнее параграф 7.2 настоящего Доклада.

по безопасности и противодействию 
коррупции В. И. Пискарева и уполномо-
ченного по правам человека в Республи-
ке Мордовия В. Ф. Левина. Жители Чам-
зинского района Республики Мордовия 
жаловались на отсутствие современных 
методов медицинского исследования. По 
итогам согласованной работы в насто-
ящее время медицинская помощь на-
селению оказывается в полном объеме 
в ГБЗУ РМ «Ичалковская ЦРБ» и ГБЗУ 
РМ «Ардатовская РБ». В соответствии 
с утвержденным графиком организованы 
выезды мобильных лечебно-диагности-
ческих комплексов в поселок, в августе 
произведена замена санитарной маши-
ны в с. Сыреси (вх. № Т-545* от 29.06.2021).

СОВМЕСТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ  
ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

В 2021 году Уполномоченным  в рамках 
правового просвещения совместно с ре-
гиональными коллегами реализовывались 
как традиционные проекты «Единый урок 
«Права человека», Всероссийский конкурс 
«Инновационные технологии в правовом 
просвещении по вопросам прав и сво-
бод граждан, форм и методов их защиты»), 
так и новые форматы (Единый день ока-
зания бесплатной юридической помощи 

для граждан пожилого возраста в рам-
ках  социально-просветительского проек-
та «Правовой марафон для пенсионеров», 
Всероссийский конкурс СМИ на лучшее 
освещение проблем защиты прав челове-
ка и правозащитной деятельности «В фо-
кусе  — права человека»). Такие правовые 
акции востребованы у пенсионеров, ин-
валидов, ветеранов, имеют много положи-
тельных откликов1.

СОГЛАСОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В 2021 году продолжилась положитель-
ная практика совместного участия Упол-
номоченного и региональных уполно-
моченных по правам человека в работе 
различных интеграционных образований 
омбудсменов и в других формах между-
народного сотрудничества. Уполномочен-
ные по правам человека в субъектах Рос-
сийской Федерации принимали участие:

– в работе международных форумов, 
организуемых Уполномоченным (в V и VI 

заседаниях Евразийского Альянса Омбу-
дсменов в июне и в октябре 2021 года; в за-
седании V Международной конференции 
по правам человека в сентябре и в октябре 
2021 года и др.);

– в международных интеграционных 
объединениях омбудсменов (Европейский 
Институт Омбудсмена, Азиатская ассоциа-
ция омбудсменов и др.);

– в мероприятиях, проводимых между-
народными организациями (в работе от-
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четно-выборной конференции Европей-
ского Института Омбудсменов в сентябре 
2021 года в городе Нови-Сад, Сербия, и др.);

– в мероприятиях по приглашению ом-
будсменов иностранных государств (так, 
в 2021 году ряд региональных коллег во-
шли в состав делегации международных 

1 См. подробнее параграф 6.4 настоящего Доклада.
2 См. подробнее параграф 3.2 настоящего Доклада.
3 См. подробнее параграф 7.1 настоящего Доклада.
4 См. подробнее параграфы 2.4 и 2.7 настоящего Доклада.

наблюдателей за ходом президентских вы-
боров в Республике Узбекистан).

Согласованная позиция уполномочен-
ных, принимающих участие в работе меж-
дународных организаций и в мероприя-
тиях, достигается в ходе рабочих встреч, 
обмена мнениями. 

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕТОВ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

Особое значение Уполномоченный при-
дает выработке согласованной стратегии 
и тактики действий уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской 
Федерации в области защиты прав чело-
века. В режиме конструктивного диало-
га в целях поддержания высокого уровня 
функционирования государственной пра-
возащиты проходят заседания Всерос-
сийского координационного совета, 
в состав которого входят все уполномо-
ченные по правам человека в субъектах 
Российской Федерации, и Совета упол-
номоченных по правам человека, состоя-
щего из председателей координацион-
ных советов уполномоченных по правам 
человека в федеральных округах.

В 2021 году проведено 2 заседания Все-
российского координационного совета 
уполномоченных по правам человека: в го-
роде Красноярске (май 2021 года) и в городе 
Москве (ноябрь 2021 года), в которых приня-
ли участие региональные коллеги практи-
чески из всех регионов России, руководство 
Администрации Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации, палат Федерального Собрания 
Российской Федерации, руководители фе-
деральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, представители 
правозащитного и научного сообщества.

Ключевой темой заседания Всероссий-
ского координационного совета уполномо-
ченных по правам человека в мае 2021 года 
стала тема ресоциализации осужденных 
и лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы. По его результатам разработаны 
и представлены рекомендации органам 
публичной власти для исполнения пору-
чения Президента Российской Федерации 
о распространении лучших практик в сфе-
ре ресоциализации1.

Заседание Всероссийского коорди-
национного совета в ноябре 2021 года 
было посвящено защите жилищных прав 
граждан и обеспечению условий для их 
осуществления2. Кроме того, в рамках по-
вестки заседания обобщена практика реа-
лизации Федерального закона от 18 марта 
2020 г. №  48-ФЗ «Об уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской 
Федерации»3 и определены пути совер-
шенствования работы региональных упол-
номоченных по правам человека в соци-
альных сетях4.

По итогам совместной работы уполномо-
ченных были подготовлены и направлены 
рекомендации федеральным органам за-
конодательной и исполнительной власти, 
главам субъектов Российской Федерации, 
полномочным представителям Президен-
та Российской Федерации в федеральных 
округах.
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Кроме того, в 2021 году состоялось 2 засе-
дания Совета уполномоченных по правам 
человека (в мае и в ноябре), предметом 
обсуждения которых были вопросы совер-
шенствования деятельности уполномочен-
ных по правам человека, принято решение 
о подготовке нового Положения о Всерос-
сийском координационном совете уполно-
моченных по правам человека и Кодекса 
профессиональной этики уполномоченных 
по правам человека.

Уполномоченными по правам челове-
ка в субъектах Российской Федерации вы-
рабатывались согласованные позиции по 
осуществлению мониторинга соблюдения 
прав граждан в ходе выборов в Государ-
ственную Думу в сентябре 2021 года, при 
проведении несогласованных публичных 
мероприятий в январе–феврале 2021 года, 
а также по вопросам защиты жилищных 
прав граждан.

Задачам выработки согласованных дей-
ствий служат координационные советы 
уполномоченных по правам человека в фе-
деральных округах. В 2021 году заседания 
проходили в основном в онлайн-режиме. 
По отдельным вопросам, требующим до-

полнительного предметного обсуждения, 
Уполномоченный осуществляла взаимо-
действие с председателями координаци-
онных советов уполномоченных по правам 
человека в федеральных округах.

Так, в сентябре 2021 г. представите-
ли Уполномоченного приняли участие 
в заседании координационного совета 
уполномоченных по правам человека, 
входящих в состав Центрального феде-
рального округа.

В августе  — сентябре 2021 г. Уполно-
моченным проведен ряд встреч с пред-
седателями координационных советов 
уполномоченных по правам человека 
в федеральных округах по вопросам со-
блюдения и реализации избирательных 
прав граждан.

Во исполнение решения Всероссийско-
го координационного совета в настоящее 
время созданной рабочей группой осу-
ществляется подготовка Кодекса профес-
сиональной этики уполномоченных по пра-
вам человека, который будет устанавливать 
рекомендательные нравственные ценно-

Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека.
Красноярск, май 2021 года
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сти, принципы и правила поведения дан-
ных должностных лиц при осуществлении 
профессиональной деятельности. Проект 

кодекса планируется обсудить на Всерос-
сийском координационном совете уполно-
моченных в мае 2022 года.

СОВМЕСТНАЯ ПОДГОТОВКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В своей деятельности региональные упол-
номоченные по правам человека нередко 
сталкиваются с недостатками федерального 
законодательства, которые приводят к нару-
шению прав жителей регионов. В этой связи 
они обоснованно ставят перед Уполномо-
ченным вопросы о разработке или иници-
ировании перед федеральными органами 
власти соответствующих предложений по 
совершенствованию законодательства.

В 2021 году от региональных уполномо-
ченных поступило 54 таких предложения 

(в 2020 году — 38), подготовленных на осно-
ве анализа информации по поступившим 
обращениям граждан. Они касались совер-
шенствования законодательства в сфере 
защиты жилищных, трудовых, социальных 
и иных прав граждан. 

Предложения коллег тщательно прора-
батываются с участием федеральных орга-
нов исполнительной власти, с депутатским 
корпусом. Для подготовки и обсуждения 
законопроектов региональные уполномо-
ченные по правам человека с их согласия 

Обсуждение вопроса о практике реализации Федерального закона от 18 марта 2020 г.  
№ 48-ФЗ «Об уполномоченных по правам человека в субьектах Российской Федерации» 
в ходе Всероссийского координационного совета Уполномоченных по правам человека. 

Ноябрь 2021 года
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включаются в состав рабочих групп, в том 
числе создаваемых при профильных коми-
тетах палат парламента. Они являются по-
стоянными участниками заседаний секций 
Экспертного совета при Уполномоченном.

Многие предложения региональных 
уполномоченных по правам человека нахо-
дят поддержку, учитываются в законопро-
ектной деятельности Уполномоченного, 
Правительства Российской Федерации, фе-
деральных органов исполнительной вла-
сти, в работе комитетов Государственной 
Думы и Совета Федерации. 

Так,  выработанные по результатам 
личного приема граждан в Республике 
Бурятия совместно с уполномоченным 
по правам человека в Республике Бу-
рятия Ю. В. Жамбаловой рекомендации 
Уполномоченного по совершенствова-
нию законодательства учтены в при-
нятом в июне 2021 г. законе, которым 
предусмотрен перевод земель лесно-
го фонда, занятых защитными лесами 

1 Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 189-ФЗ «О внесении изменения в статью 25.1 Федерального закона “Об 
охране озера Байкал”» // СЗ РФ. 2021. № 24 (Ч. I). Ст. 4207.

в границах центральной экологической 
зоны Байкальской природной террито-
рии, в земли населенных пунктов в связи 
с установлением границ лесных посел-
ков в пределах фактически занятой таки-
ми поселками территории; возможность 
приобретения в собственность граждан 
земельных участков в зонах хозяйствен-
ного назначения национальных парков1.

В партнерстве с региональными уполно-
моченными по правам человека идет про-
цесс подготовки нового КоАП РФ.

Уполномоченный по правам чело-
века в Новгородской области А. А. Бой-
цев обратился к Уполномоченному по 
вопросу дополнения КоАП РФ статьей 
об установлении ответственности за 
вмешательство в законную деятель-
ность уполномоченного по правам че-
ловека в субъекте Российской Федера-
ции с целью повлиять на его решение, 
неисполнение должностными лицами 

Встреча с председателем Координационного совета уполномоченных по правам человека 
в субьектах Сибирского федерального округа
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требований и обязанностей, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъек-
та Российской Федерации, или воспре-
пятствование законной деятельности 
уполномоченного по правам челове-
ка в субъекте Российской Федерации 
в иной форме. По имеющейся информа-
ции, данное предложение, поддержан-
ное Уполномоченным, учтено в проекте 
нового КоАП РФ. Выражаем надежду на 
его скорейшее принятие1.

Выполняя рекомендации всероссий-
ских координационных советов, просьбы 
Уполномоченного, региональные уполно-
моченные по правам человека активно уча-
ствуют в совершенствовании региональ-
ного законодательства. 

1 См. подробнее параграф 5.1 настоящего Доклада.
2 См. подробнее параграф 7.1 настоящего Доклада.
3 Методические рекомендации по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан в период подготов-
ки и проведения голосования на выборах 17, 18 и 19 сентября 2021 г. (для уполномоченных по правам челове-
ка в субъектах Российской Федерации) // Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в ХМАО — 
 Югра. URL:  https://upch.admhmao.ru/upload/iblock/abc/Metodicheskie-rekomendatsii-po-monitoringu-soblyudeniya-
izbiratelnykh-prav-g.._.pdf (дата обращения: 28.01.2022).

Так, в течение 2020–2021 годов во всех 
субъектах Российской Федерации об-
новлены действующие или приняты 
новые законы об уполномоченных по 
правам человека. Такая рекомендация 
была высказана в связи с принятием 
Федерального закона «Об уполномо-
ченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации».

Кроме того, Уполномоченным и регио-
нальными уполномоченными по правам 
человека был осуществлен совместный 
мониторинг действия Федерального зако-
на «Об уполномоченных по правам чело-
века в субъектах Российской Федерации». 
По  итогам определены дальнейшие на-
правления, требующие совершенствова-
ния законодательства2.

ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ И ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

В рамках требований закона Уполномо-
ченный оказывает своим региональным 
коллегам необходимую методическую, 
информационную и правовую помощь.

В целях повышения профессионализма 
и обмена опытом лучших практик право-
защиты для региональных уполномочен-
ных по правам человека и сотрудников их 
аппаратов Научно-образовательным цен-
тром по правам человека (НОЦ) Универ-
ситета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) про-
водятся обучающие мероприятия. Всего 
в 2021 году проведено 17 таких мероприя-
тий (рис. 160). 

Продолжился такой формат работы 
с вновь избранными региональными кол-
легами, как стажировка региональных 
уполномоченных по правам человека 
в Аппарате Уполномоченного.

По актуальным вопросам правозащит-
ной деятельности для региональных омбуд-
сменов готовились методические рекомен-
дации:

– по мониторингу соблюдения избира-
тельных прав граждан в период подготов-
ки и проведения голосования на выборах 
в сентябре 2021 года3;

– по работе региональных уполномочен-
ных по правам человека в социальных сетях.

Уполномоченный постоянно на связи 
с главами регионов по вопросам укрепле-
ния аппаратов уполномоченных по правам 
человека в субъектах Российской Федера-
ции. При этом Уполномоченный придержи-
вается позиции, что наличие у региональ-
ных уполномоченных по правам человека 
самостоятельных и полноценных аппара-
тов является необходимым условием обес-
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печения независимости института государ-
ственной правозащиты. Именно рабочий 
аппарат позволяет обеспечивать дистанци-

1 См. подробнее параграф 6.3 настоящего Доклада.

рованность уполномоченного от всех вет-
вей власти, его беспристрастность и объек-
тивность в работе.

ОБМЕН ОПЫТОМ В РАМКАХ УЧАСТИЯ 
В КОНФЕРЕНЦИЯХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ, СЕМИНАРАХ 
И ДРУГИХ ФОРУМАХ ПО ПРАВОЗАЩИТНОЙ ТЕМАТИКЕ

Сложилась и развивается практика вза-
имного участия уполномоченных по пра-
вам человека в различного рода конферен-
циях, круглых столах, семинарах и других 
форумах по правозащитной тематике, про-
водимых ими.

В 2021 году Уполномоченный и сотруд-
ники Аппарата принимали участие более 
чем в 100 мероприятиях подобного рода по 
линии региональных уполномоченных по 
правам человека. Наиболее значимые из 
них показаны на рис. 161.

В свою очередь, Уполномоченным со-
вместно с региональными коллегами 
в 2021 году организован ряд конференций, 
круглых столов, совещаний (см. рис. 162). 

20 октября 2021 г. по инициативе Упол-
номоченного состоялось специальное 
совещание по теме «Защита прав корен-
ных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации», в котором приняли участие 
сенатор Российской Федерации, пре-
зидент Ассоциации коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации 
Г. П. Ледков, представитель Федерально-
го агентства по делам национальностей, 
уполномоченные по правам человека 
в субъектах Российской Федерации, 
уполномоченные по правам коренных 
малочисленных народов и представите-
ли общественных организаций1.

Рис. 160. Мероприятия НОЦ для региональных уполномоченных в 2021 году
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Рис. 161. Перечень некоторых мероприятий региональных уполномоченных по правам 
человека, в которых принимали участие Уполномоченный и сотрудники Аппарата в 2021 году

Межрегиональный правозащитный форум  
«Уполномочен защищать: эффективные правозащитные 
практики и технологии в деятельности уполномоченных  

по правам человека в Российской Федерации»  
(Пермский край, май 2021 года)

Научно-практическая конференция  
«Актуальные вопросы реализации и защиты прав человека  

и гражданина: практика регионов»  
(Калужская область, июнь 2021 года)

Координационное совещание по вопросу исполнения 
поручения Президента Российской Федерации  

о ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, организованное Полномочным представителем 

Президента Российской Федерации  
в Уральском федеральном округе  

(Свердловская область, июнь 2021 года)

VIII Международная летняя школа по правам человека  
«Права человека для новых поколений» в рамках  

межуниверситетской магистерской программы  
«Международная защита прав человека»  
(Республика Татарстан, июнь 2021 года)

IV Всероссийская научно-практическая конференция  
с международным участием  

«Актуальные вопросы обеспечения прав  
и свобод человека и гражданина: региональный вектор»  

(Хабаровский край, декабрь 2021 года)
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ОБМЕН АНАЛИТИЧЕСКОЙ И СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

1 Уполномоченный по правам человека в вашем регионе // Официальный сайт Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации. URL: https://ombudsmanrf.org/russia (дата обращения: 19.01.2022).

Проводится большая работа по взаим-
ному обмену аналитической и справочной 
информацией. Уполномоченный и упол-
номоченные по правам человека в регио-
нах направляют друг другу тематические 
доклады, обзоры, различную справочно- 
аналитическую информацию. На сайте 
Уполномоченного публикуются примеры 
успешной практики региональных уполно-
моченных по правам человека, а также раз-
мещается информация о значимых собы-
тиях из их деятельности, анонсы значимых 
мероприятий, проводимых уполномочен-
ными по правам человека в регионах1.

Развитие партнерских отношений со 
своими коллегами из регионов Уполно-
моченный продолжает рассматривать как 
стратегическое направление своей дея-
тельности и залог эффективной помощи 
людям. 

Важным объединяющим началом и ре-
зер вом роста результативности работы 
уполномоченных по правам человека, их 
тесного взаимодействия по актуальным 
правозащитным вопросам, повышения 
уровня партнерства с региональными 
упол номоченными по правам человека 
Уполномоченный видит в создании еди-
ной цифровой информационной системы 
уполномоченных по правам человека. 

В 2021 году цифровизация стала глав-
ным трендом любых взаимодействий Упол-
номоченного не только с гражданами, но 
и с другими институтами государственной 
правозащиты, органами публичной власти. 

В рамках реализации национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской 
Федерации», участником которой является 
Уполномоченный, завершается подготовка 
решения о создании единого цифрового 

Рис. 162. Перечень некоторых мероприятий Уполномоченного, 
в которых принимали участие региональные омбудсмены в 2021 году

9.2. ПАРТНЕРСТВО С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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профиля  — Федеральной государствен-
ной информационной системы уполномо-
ченных по правам человека (ФГИС «УПЧ»), 
которая обеспечит выход на качественно 
новый уровень открытости и прозрачности 
защиты прав человека в Российской Феде-
рации. С созданием такого единого циф-
рового профиля будет сформирована но-
вая уникальная модель взаимодействия 

1 См. подробнее главу 10 настоящего Доклада.
2 Выступление Президента Российской Федерации на заседании Совета при Президенте Российской Феде-
рации по развитию гражданского общества и правам человека // Официальный сайт Президента Российской 
Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/67331 (дата обращения: 23.12.2021).

института государственной правозащиты 
в цифровом пространстве1.

В целом же предстоит наращивать эф-
фективность наработанных форм сотруд-
ничества уполномоченных по правам 
человека и осуществлять поиск новых 
форматов согласованной и совместной де-
ятельности в интересах защиты прав и сво-
бод человека. 

9.3.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУТАМИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Гражданское общество России в совре-
менных условиях является фундаментом 
для эффективного решения задач по защи-
те прав и свобод человека и гражданина. 
Как отметил Президент Российской Феде-
рации В. В. Путин, оно «чувствует суть за-
просов людей, их настроение, тоньше, чем 
представители власти, и  предлагает свои 

подходы на основе внимательного, деталь-
ного анализа»2. 

Уполномоченный внимательно анали-
зирует и учитывает в своей работе идеи, 
инициативы представителей гражданско-
го общества, информацию об актуальных 
правозащитных вопросах. Общественные 
структуры, в свою очередь, получают под-

Встреча со слушателями программы повышения квалификации  
«Актуальные вопросы деятельности института уполномоченных по правам человека 

в Российской Федерации». Июнь 2021 года
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держку омбудсмена. Синергия такого дву-
стороннего формата работы позволяет 
повышать эффективность правозащитной 
деятельности в стране. 

Взаимодействие осуществляется с ши- 
роким кругом общественных структур. Кон-
структивные контакты сложились с Советом 
при Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и пра-
вам человека и Общественной палатой РФ. 
В 2021 году были активизированы взаимо-
связи с общественными наблюдательными 

комиссиями, благотворительными фонда-
ми, общественными организациями право-
защитной направленности (рис. 163).

Сотрудничество с обозначенными и ины-
ми субъектами гражданской инициативы 
осуществляется по различным направле-
ниям и в разных формах (рис. 164). В силу 
особенностей эпидемиологической обста-
новки расширена онлайн-составляющая 
в мониторинге ситуации и оказании кон-
сультативной и практической помощи. 

ОКАЗАНИЕ ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЖАЛОБ ГРАЖДАН

Основной формой сотрудничества 
Уполномоченного с общественными ин-
ститутами остается оказание им помо-
щи при рассмотрении жалоб граждан. 
В 2021 году поступило 460 таких обращений 
(в 2020 году — 482, в 2019 году — 192). Боль-
ше всего  — от членов Совета при Прези-
денте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека 
и Общественной палаты РФ (рис. 165).

Представители гражданского общества 
обращались за содействием в рассмотре-
нии жалоб граждан практически по всему 

сектору правозащитной тематики, одна-
ко по-прежнему абсолютное большинство 
вопросов связаны с защищенностью прав 
гражданина в уголовном процессе (рис. 166). 

Более половины обращений (59%) затра-
гивали сферу защиты прав человека в уго-
ловном процессе. Высказывались прось-
бы проверить обоснованность приговоров 
и других судебных решений, правомерность 
отказов в возбуждении уголовного дела. 
Внимание Уполномоченного обращалось 
также на нарушения прав человека в ходе 
дознания и предварительного следствия.

Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека. Декабрь 2021 года
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Рис. 163. Основные институты гражданского общества, 
с которыми взаимодействует Уполномоченный

Председатель МРОО «Комитет про-
тив пыток», член Совета при Президен-
те Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам чело-
века И. А. Каляпин обратился в защиту 
прав К. и С. в связи с неоднократным 
отказом в возбуждении уголовного дела 
по их заявлению. Изучив доводы, Упол-
номоченный обратилась в прокуратуру 
Краснодарского края с просьбой про-
вести проверку. Факты подтвердились. 
Руководителю следственного органа 
внесено требование об устранении на-
рушений федерального законодатель-
ства (вх. № КЛ-1191 от 06.04.2021). 

Каждое седьмое обращение (17%) име-
ло отношение к правам человека в местах 
принудительного содержания. Прежде 
всего, это были просьбы о проверке закон-
ности действий сотрудников УИС, оказа-
нии помощи в медицинском обеспечении 
заключенных и осужденных, в улучшении 
условий содержания в исправительных уч-

реждениях, в переводе осужденных в иное 
исправительное учреждение, в освобожде-
нии от  наказания (условно-досрочно либо 
по болезни).

В поступившем обращении члена Об-
щественной палаты РФ Р.  содержалась 
просьба о поддержке освобождения 
осужденной А. от отбывания наказания 
в связи с болезнью. После обращения 
Уполномоченного к директору ФСИН 
России 22 июля 2021 г. осужденной про-
ведено повторное комиссионное ме-
дицинское освидетельствование, уста-
новившее наличие у нее заболевания, 
препятствующего дальнейшему отбы-
ванию наказания. На основании заклю-
чения администрация ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по Костромской области на-
правила соответствующее ходатайство 
в суд. Решением суда от 1 сентября 2021 г. 
осужденная освобождена от отбыва-
ния наказания в связи с болезнью (вх. 
№ 96 от 06.03.2021).
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В секторе защиты социальных прав 
представители гражданского общества 
чаще всего просили оказать помощь в за-
щите трудовых и жилищных прав. Поступа-
ли также обращения по вопросам социаль-
ного обеспечения, права на образование.

Учредитель первой в Крыму обще-
российской газеты «Закон и порядок — 
Юг», координатор медиапроекта «ЗА-
КОН и ПОРЯДОК», координатор в Крыму 
Межрегионального общественного дви-
жения «Потомки Бессмертного полка» 
О. М. Бондаренко заявил о нарушении 
прав детей на обучение по семейной 
форме. Заявитель сообщил, что в нару-
шение требований законодательства 
на сайтах ряда образовательных ор-
ганизаций не размещены локальные 
акты по вопросам организации семей-
ного образования и самообразования. 
Уполномоченным направлено обраще-
ние в республиканскую прокуратуру 
с просьбой провести проверку. Нару-
шения подтвердились, приняты меры 

прокурорского реагирования, образо-
вательными учреждениями ситуация 
исправлена. В частности, локальные 
акты по вопросам организации семей-
ного образования и самообразования 
размещены на официальных сайтах 
учебных заведений, 14 локальных актов 
приведены в соответствие с требовани-
ями законодательства. За допущенные 
нарушения к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 45 должност-
ных лиц (вх. № Б-158 от 29.01.2021).

Вопросы оказания помощи в переезде 
в Россию и в получении российского граж-
данства были основной темой обращений 
в сфере миграции. 

Заместитель председателя Между-
народного союза юристов, вице-пре-
зидент Европейского Института Ом-
будсмена Н. И. Карпачева обратилась 
к Уполномоченному с просьбой оказать 
содействие во въезде в Российскую 
Федерацию гражданке Украины П. для 

Рис. 164. Основные формы работы Уполномоченного 
с институтами гражданского общества в 2021 году
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Рис. 165. Динамика обращений представителей гражданского общества 
к Уполномоченному в 2019–2021 годах

Рис. 166. Тематика обращений  
представителей гражданского общества
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специализированного медицинского 
лечения. П. была записана в Центр про-
тонной терапии в г. Санкт-Петербурге, 
но въезд был ограничен. Изучив гума-
нитарную ситуацию, Уполномоченным 
было направлено соответствующее хо-
датайство в Пограничную службу ФСБ 
России. В результате гражданке Укра-
ины П. и сопровождающему ее лицу 
разрешили въезд на территорию Рос-
сийской Федерации, где она, по инфор-
мации инициатора обращения, прошла 
лечение в феврале 2021 г.

В 2021 году поступали также обращения 
от ликвидируемых общественных правоза-
щитных организаций с просьбой вмешать-
ся в эти процессы. 

В ноябре 2021 г. поступило коллектив-
ное обращение ряда правозащитников 
в связи с ликвидацией Международного 
историко-просветительского, благотво-
рительного и правозащитного общества 
«Мемориал» и Межрегиональной обще-
ственной организации «Правозащитный 
центр “Мемориал”» (организации вклю-
чены Минюстом России в Реестр НКО, 
выполняющих функции иностранного 
агента в 2016 г. и 2014 г. соответственно) по 
причине невыполнения ими требований 
законодательства об иностранных аген-
тах, в связи с неоднократным нарушени-
ем ими требований законодательства, 
предусматривающих маркировку рас-
пространяемых ими материалов указа-
нием на то, что данные организации вы-
полняют функции иностранного агента. 

Мною в рамках своего мандата принима-
ется комплекс мер по обеспечению прав 
граждан в данной сфере, осуществляется 
мониторинг, направляются сотрудники 
для участия в судебных заседаниях, вы-
сказывается позиция в СМИ (вх.  №  КЛ-
3945* от 12.11.2021). 

Необходимо отметить, что между Уполно-
моченным и многими неправительственны-
ми организациями установлено эффектив-
ное взаимодействие. Хотя наши позиции не 
всегда совпадают, мы ведем содержатель-
ный и конструктивный диалог по актуальным 
проблемам защиты прав человека, взаимо-
действуем и принимаем меры по сигналам, 
поступившим от этих организаций по во-
просам нарушений прав человека. В рамках 
Экспертного совета при Уполномоченном 
по правам человека в Российской Феде-
рации действует рабочая группа правоза-
щитников, которая рассматривает широкий 
спектр вопросов. Совместно с членами Меж-
дународного историко- просветительского, 
благотворительного и правозащитного об-
щества «Мемориал» и Межрегиональной 
общественной организации «Правозащит-
ный центр “Мемориал”» (организации вклю-
чены Минюстом России в Реестр НКО, вы-
полняющих функции иностранного агента 
в 2016  году и 2014 году соответственно) мы 
проводили ряд мероприятий по увекове-
чиванию памяти жертв политических ре-
прессий, взаимодействовали по отдельным 
правозащитным кейсам. Но данное обсто-
ятельство не снимает с неправительствен-
ных организаций обязанности действовать 
в строгом соответствии с законом.

ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Уполномоченным совместно с правоза-
щитными организациями практикуется про-
ведение мониторинга соблюдения прав 
человека в различных сферах жизни. Такой 
мониторинг осуществлялся, в частности, за 
соблюдением избирательных прав граж-

дан в ходе подготовки и проведения выбо-
ров в сентябре 2021 года. Было организовано 
взаимодействие с Мониторинговой рабо-
чей группой СПЧ, члены которой выезжали 
в субъекты Российской Федерации для про-
ведения мониторинга. Заключено соглаше-
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ние о сотрудничестве с АНО «Независимый 
общественный мониторинг». Организован 
обмен информацией с различными участни-
ками общественного контроля за выборами1. 

В период подготовки и проведения 
единого дня голосования представители 

1  См. подробнее параграф 2.1 настоящего Доклада.

АНО «Независимый общественный мо-
ниторинг» приняли непосредственное 
участие в деятельности созданной в Ап-
парате Уполномоченного Мониторинго-
вой рабочей группы, которая выявила 
отдельные нарушения избирательных 
прав граждан.

УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В КОНФЕРЕНЦИЯХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ, СОВЕЩАНИЯХ 
И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА, ОРГАНИЗУЕМЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ

Взаимодействие с гражданским обще-
ством предполагает наличие встречных 
векторов, движение в обоих направлени-
ях. Участие представителей гражданского 
общества в конференциях, круглых столах, 
совещаниях и других мероприятиях по во-
просам защиты прав и свобод человека, 
организуемых Уполномоченным и Аппа-

ратом, стало доброй традицией. Правоза-
щитники являются частыми гостями в Доме 
прав человека. 

В списке мероприятий, в которых 
участвовали представители граждан-
ского общества в 2021 г: День право-
вой помощи гражданам, признанным 

Подписание Соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией некоммерческих организаций 
«Независимый общественный мониторинг». Сентябрь 2021 года
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жертвами политических репрессий 
(апрель 2021  г.), круглый стол на тему 
защиты прав человека в уголовном 
процессе в период развития цифро-
вых технологий (июнь 2021  г.), круглый 
стол по вопросам обеспечения ресо-
циализации заключенных и лиц, осво-
бодившихся из мест принудительно-
го содержания (июнь 2021  г.), круглый 
стол  на тему социальной адаптации 
(ресоциализации) лиц, освобождае-
мых и освобожденных из исправитель-
ных учреждений (июль 2021 г.), круглый 
стол, посвященный вопросам защиты 
избирательных прав граждан (сен-
тябрь 2021  г.), совещание на тему за-
щиты прав коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации (ок-
тябрь 2021 г.) и др.

1  См. подробнее параграфы 8.2 и 8.3 настоящего Доклада.

Представители НКО и научно-экспертно-
го сообщества  — непременные участники 
ежегодной Международной конференции 
по защите прав человека на евразийском 
пространстве и различных международных 
мероприятиях. 

Так, в V Международной конферен-
ции по правам человека «Проблемы 
защиты прав человека на евразийском 
пространстве: обмен лучшими прак-
тиками омбудсменов» принял участие 
и выступил с докладом председатель 
межрегиональной общественной пра-
возащитной благотворительной органи-
зации «Комитет за гражданские права» 
А. В. Бабушкин, а также председатель 
Комиссии по безопасности и взаимо-
действию с ОНК  Общественной пала-
ты РФ А. В. Воронцов1.   

Итоговый форум «Сообщество». Ноябрь 2021 года



454

ДОКЛАД УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 2021

Глава 9 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

УЧАСТИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО И СОТРУДНИКОВ АППАРАТА 
В МЕРОПРИЯТИЯХ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

С другой стороны, Уполномоченный 
и сотрудники Аппарата также участвовали 
во многих конференциях, круглых столах 
и других мероприятиях, организованных 
Общественной палатой РФ, СПЧ, правоза-
щитными НКО, общественными организа-
циями (всего 23).

Некоторые из них: по вопросам ресо-
циализации и адаптации осужденных 
граждан в регионах России (февраль 
2021 г., организован Общественной па-
латой РФ);  совершенствования пра-
вового регулирования защищенности 
пострадавших от преступных посяга-
тельств (февраль 2021  г., организован 
Общественной палатой РФ); совер-
шенствования системы МСЭ (апрель 

2021  г., организован Общероссийским 
общественным движением «Народный 
фронт “За Россию”»); призыва и набо-
ра по контракту на военную службу 
(апрель 2021  г., организован Обще-
ственной палатой РФ); защиты прав 
соотечественников (июнь 2021  г., орга-
низован международным обществен-
ным фондом «Российский фонд мира»); 
ревакцинации от коронавируса (июль 
2021  г., организован международным 
клубом «Валдай»); соблюдения прав 
участников избирательного процесса 
(сентябрь 2021  г., организован Обще-
ственной палатой РФ); перспектив раз-
вития гражданского общества в России 
(декабрь 2021  г., организован Обще-
ственной палатой РФ) и др.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Важную роль в выявлении системных 
проблем в сфере прав человека и в поиске 
нового правозащитного инструментария 
играет Экспертный совет при Уполномо-
ченном по правам человека в Российской 
Федерации, в состав которого входят 
представители научного сообщества, чле-
ны общественных правозащитных орга-
низаций. 

В 2021 г. было проведено 13 расширен-
ных заседаний специализированных 
секций Экспертного совета при Уполно-
моченном и заседание Малого эксперт-
ного совета. Темами обсуждения стали 
актуальные вопросы правозащитной 
тематики: смягчение ответственности за 
совершение преступлений небольшой 
и средней тяжести и ужесточение ответ-
ственности для должностных лиц за пыт-
ки и жестокое обращение с человеком 
(апрель 2021  г.); обеспечение жизнен-
но необходимыми лекарствами детей 

с редкими орфанными заболеваниями 
(июнь 2021 г.);  совершенствование пра-
вового статуса института государствен-
ного правозащитника (июнь 2021  г.); 
обсуждение проекта «Исправительное 
учреждение объединенного типа» (июль 
2021 г.); защита прав человека в админи-
стративном процессе, в местах прину-
дительного содержания (октябрь 2021 г.); 
актуальные проблемы правового про-
свещения и образования в области 
прав и свобод человека и гражданина 
(октябрь 2021  г.); защита прав граждан 
с нарушениями психического здоровья 
(октябрь 2021 г.); защита экономических 
и политических прав (ноябрь 2021  г.); 
совершенствование законодательства 
о правах и свободах человека и гражда-
нина (ноябрь 2021  г.);  укрепление меж-
дународного сотрудничества в защите  
прав мигрантов, а также российских со-
отечественников за рубежом (декабрь 
2021 г.) и др.
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МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Для Уполномоченного особенно важно 
взаимодействие с молодежной аудиторией 
в вопросах защиты прав, свобод и законных 
интересов молодежи. Это наиболее актив-
ная и энергичная часть общества с новыми 
идеями и взглядами на решение глобаль-
ных вопросов. Они нуждаются в поддерж-
ке, создании благоприятных условий для 
развития их потенциала и обеспечении 
равных возможностей. С другой стороны, 
Уполномоченный полагает, что молодые 
правозащитники могут усилить потенциал 
института в вопросах правового просве-
щения и образования, в подготовке пред-
ложений по усилению гарантий прав мо-
лодежи, в популяризации правозащитной 
тематики.  

Именно поэтому в сентябре 2021 года 
был сформирован Молодежный совет при 
Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации, в состав которого 
вошли представители молодежных советов 

при региональных уполномоченных, моло-
дежных, студенческих и иных обществен-
ных объединений, молодежного научного 
сообщества.

14 декабря 2021 г. в Доме прав челове-
ка представители молодежных органи-
заций, органов государственной власти, 
молодые правозащитники и граждан-
ские активисты собрались на первое 
заседание Молодежного совета, чтобы 
обсудить вопросы, которые волнуют се-
годня молодежь. В основном они носят 
социальный характер: доступное и ка-
чественное образование, трудоустрой-
ство и достойная оплата труда, низкий 
размер стипендий, непредоставление 
общежитий, жилищное обеспечение де-
тей-сирот и молодых семей, здравоохра-
нение, проблемы обеспечения досуга, 
угрозы правам молодежи в цифровой 
среде и др.

Заседание Малого экспертного совета при Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации. Июнь 2021 года
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УЧАСТИЕ В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОНК

1  В состав ОНК Ставропольского края вошел А. А. Круталевич, заместитель председателя Общественного совета 
при ГУ МВД России по Ставропольскому краю, председатель совета объединения общественных организаций 
Ставропольского края «Союз народов Ставрополья “За мир на Кавказе”».

Уполномоченный участвует в подборе 
кандидатов в члены ОНК через своих пред-
ставителей в Рабочей группе по вопросам 
формирования и взаимодействия с обще-
ственными наблюдательными комиссия-
ми. В 2021 году сформированы новые со-

ставы комиссий в 9 субъектах Российской 
Федерации, в 13 — прошли довыборы чле-
нов ОНК. Уполномоченным поддержано 
2 кандидата по их обращениям, один из 
них вошел в состав ОНК Ставропольского 
края1.

ОБУЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

В рамках совместной деятельности 
Уполномоченного и Научно-образователь-
ного центра по правам человека на базе 
МГЮА имени О. Е. Кутафина продолжилось 
обучение представителей гражданского 

общества по вопросам защиты прав и сво-
бод человека. 

В 2021 г. было проведено 5 обучаю-
щих семинаров для членов ОНК: акту-

Первое заседание Молодежного совета при Уполномоченном по правам человека 
в Российской Федерации. 14 декабря 2021 года
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9.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

альные вопросы деятельности обще-
ственных наблюдательных комиссий по 
защите прав человека в местах прину-
дительного содержания (2 апреля 2021 г. 
в г. Рязани, 1–2 июня 2021 г. в г. Астраха-
ни, 14 сентября 2021 г. в г. Владивостоке); 
актуальные вопросы формирования 
и деятельности общественных наблю-

1  См. подробнее параграф 7.2 настоящего Доклада.
2  Указ Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 137 «О Координационном комитете по прове-
дению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества» // СЗ РФ. 2017. № 15 (Ч. I). Ст. 2159.

дательных комиссий по контролю за со-
блюдением прав человека в местах при-
нудительного содержания; особенности 
фиксации членами ОНК нарушений со-
блюдения прав человека в местах при-
нудительного содержания (26–27 апреля 
2021 г. в г. Тамбове, 28–29 сентября 2021 г. 
в г. Калининграде).

УЧАСТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ

Продолжена практика участия граждан-
ского общества в реализации правопро-
светительских проектов, направленных на 
повышение правовой грамотности населе-
ния, отдельных его групп.

Среди таких проектов: социально- 
просветительский проект «Правовой 
марафон для пенсионеров» (при под-
держке Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация юристов 
России» и регионального отделения Об-
щероссийской общественной органи-

зации «Союз пенсионеров России» по 
г. Москве),  правозащитный онлайн-ма-
рафон «Студенческий дозор» (по иници-
ативе Общероссийской общественной 
организации «Всероссийский студен-
ческий союз»), фестиваль «Интеграция» 
для людей с инвалидностью» (в партнер-
стве с некоммерческой организацией 
«Ассоциация инклюзивных вузов»), Все-
российский конкурс СМИ «В фокусе  — 
права человека» (совместно с Общерос-
сийской общественной организацией 
«Союз журналистов России»)1.

ПОДДЕРЖКА НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЗАЩИТОЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
И ПОМОЩЬЮ ГРАЖДАНАМ

Одним из приоритетов в работе Упол-
номоченного является поддержка неком-
мерческих социально ориентированных 
организаций, занимающихся защитой прав 
человека и помощью гражданам. Такая 
поддержка осуществляется в различных 
формах — от моральной поддержки до ока-
зания помощи в решении конкретных жиз-
ненных проблем.

Уполномоченный является членом Ко-
ординационного комитета по  проведе-

нию конкурсов на  предоставление гран-
тов Президента Российской Федерации 
на  развитие гражданского общества2, 
организует работу Общественной комис-
сии при Президенте Российской Феде-
рации по определению кандидатур на 
присуждение Государственной премии 
Российской Федерации за выдающиеся 
достижения в области правозащитной 
деятельности и Государственной премии 
Российской Федерации за выдающиеся 
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достижения в области благотворительной 
деятельности1.

Государственной премии Российской 
Федерации за выдающиеся достижения 
в области правозащитной деятельности 
в области благотворительной деятельности 
в 2021 году Указом Президента Российской 
Федерации были удостоены член Обще-
ственной палаты РФ Елена Тополева-Солду-
нова и директор НКО «Агентство социальной 
информации», председатель комиссии по 
развитию некоммерческого сектора и под-
держке социально ориентированных НКО, 
президент фонда спасения тяжелобольных 
детей «Линия жизни» Фаина Захарова2.

Традиционно Уполномоченный продол-
жает осуществлять правозащитный соци-
ально-просветительский проект «Спешите 
делать добро», который объединяет вокруг 
себя людей, смыслом жизни которых стали 
добро, гуманизм, милосердие. Проект на-
правлен на поддержание деятельности пра-
возащитных организаций и людей, искрен-
не неравнодушных к чужому горю. Ежегодно 
на конкурс выдвигается более 100 номинан-
тов. Лауреаты награждаются одноименной 
медалью Уполномоченного «Спешите де-
лать добро» за большой вклад в дело защи-
ты прав и свобод человека и гражданина, 
закрепленных Конституцией Российской 
Федерации, Всеобщей декларацией прав 
человека и Конвенцией о защите прав че-
ловека и основных свобод. Торжественная 
церемония вручения медали проходит еже-
годно 10 декабря, в День празднования при-
нятия Всеобщей декларации прав человека.

В 2021 году она прошла 10 декабря 
в Доме прав человека. Нескольких лауре-
атов смогли приехать и получить награду 

1  Указ Президента Российской Федерации от 25 августа 2020 г. № 527 «Об утверждении состава Обществен-
ной комиссии при Президенте Российской Федерации по определению кандидатур на присуждение Государ-
ственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 
и Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной 
деятельности» // СЗ РФ. 2020. № 35. Ст. 5550.
2  Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2021 г. № 339 «О присуждении Государственной премии 
Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и Государствен-
ной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельно-
сти 2020  года» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202106090002 (дата обращения: 30.01.2022).

из рук Уполномоченного. Другим номинан-
там в связи с пандемией вручение награды 
осуществили в регионах уполномоченные 
по правам человека в субъектах Россий-
ской Федерации. 

Всего в 2021 году награду получили 11 че-
ловек из 103 номинантов:

– Ардеева Ангелина Сергеевна, член 
Совета старейшин коренных малочислен-
ных народов Севера при Администрации 
Ненецкого автономного округа (Ненецкий 
автономный округ);

– Белов Олег Константинович, руково-
дитель театра-студии «Счастливый случай» 
при государственном бюджетном учрежде-
нии здравоохранения «Самарская област-
ная клиническая психиатрическая больни-
ца» (Самарская область);

– Богачева Ирина Викторовна, прези-
дент Фонда помощи талантливым детям, 
молодежи и инвалидам, поддержки и про-
движения социальных, образовательных, 
культурных и спортивных проектов  «Воз-
рождение и Надежда» (город Москва);

– Глухих Зоя Александровна, исполни-
тельный директор Свердловской регио-
нальной общественной организации соци-
ализации и реабилитации детей «Пеликан» 
(Свердловская область);

– Дещица Анна Олеговна, врач-стомато-
лог, ортопед стоматологической клиники 
«Акварель», которая многие годы бесплат-
но оказывает стоматологическую помощь 
малообеспеченным людям (Нижегород-
ская область);

– Заборовская Алена Владимировна, до-
броволец поисково-спасательного отряда 
«Лиза Алерт Ямал» (Ямало-Ненецкий авто-
номный округ);
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9.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

– Квасов Юрий Иванович, пенсио-
нер,  экоактивист, занимающийся распро-
странением экологических знаний среди 
молодежи (Алтайский край);

– Лебедев Александр Анатольевич, ге-
неральный директор Регионального фонда 
социальной поддержки населения (Орлов-
ская область);

– Питиримова Татьяна Николаевна, 
президент Владимирского областного об-
щественного благотворительного фонда 
содействия защите материнства и детства 
«МАМА» (Владимирская область);

– Смирнов Евгений Вадимович, гене-
ральный директор Краснодарской регио-

нальной общественной организации «Со-
циальный спортивно-творческий центр 
“Инклюзия”» (Краснодарский край);

– Терентьев Михаил Борисович, пред-
седатель Всероссийского общества инва-
лидов, которое объединяет более 1,5 млн 
человек, состоит из 83 региональных орга-
низаций и более 2 тыс. местных обществен-
ных объединений (город Москва).

Конструктивный диалог с институтами 
гражданского общества и их поддержка бу-
дут продолжены. Уполномоченный высту-
пает за расширение направлений и форм 
участия гражданского общества в обще-
ственном контроле за соблюдением прав 

Церемония награждения медалью Уполномоченного «Спешите делать добро». 
Декабрь 2021 года
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С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ИНСТИТУТАМИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

и свобод граждан органами государствен-
ной власти, их должностными лицами. 

Сохраняется ряд вопросов и в части со-
вершенствования нормативно-правового 
обеспечения деятельности ОНК. Уполно-
моченный выступает за усиление роли об-
щественных наблюдательных комиссий 
в предотвращении пыток и других зло-
употреблений в местах лишения свобо-
ды. Минюстом России подготовлен зако-
нопроект, предусматривающий создание 
механизма финансирования поездок об-
щественных контролеров в места принуди-
тельного содержания, совершенствование 
порядка подбора и наделения полномочи-
ями кандидатов в члены ОНК, обеспечение 
дополнительных гарантий независимости 
членов ОНК. Полагаем, что его скорейшее 
принятие также будет способствовать повы-
шению уровня защищенности прав челове-
ка в местах принудительного содержания1.

Необходимо проработать вопрос 
о вклю чении в число объектов обществен-
ного контроля специальных транспортных 
средств, используемых для этапирования, 
а также конвойные помещения судов, кото-
рые по-прежнему остаются вне сферы об-
щественного контроля. О необходимости 
таких изменений отмечалось ранее в до-
кладах о деятельности Уполномоченного2. 
К сожалению, законодатель не включил эти 

1  См. параграф 5.3 настоящего Доклада.
2  Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2017 год // РГ. 2018. 
№ 81. 17 апр.; Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2018 год 
// РГ. 2019. № 125. 11 июня.
3 Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 203-ФЗ «О внесении изменений в статью 18.1 Федерального закона 
“О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений” и Федеральный закон 
“Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содей-
ствии лицам, находящимся в местах принудительного содержания”» // СЗ РФ. 2018. № 30. Ст. 4538.
4 Приказ МВД России от 10 февраля 2014 г. № 83 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка в местах 
отбывания административного ареста» // РГ. 2014. № 148. 4 июля.
5 Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержа-
ния» // СЗ РФ. 2008. № 24. Ст. 2789.

спецобъекты в число объектов обществен-
ного контроля3.

Также предлагается нормативно закре-
пить возможность ознакомления членов 
ОНК с книгами учета лиц, доставленных 
в дежурную часть территориального орга-
на МВД России. Нередко в отделах поли-
ции отказывают в предоставлении таких 
книг, ссылаясь на приказ МВД России от 
10 февраля 2014 г. № 83, согласно которому 
они предназначены для служебного поль-
зования и не названы в перечне докумен-
тов, предоставляемых членам ОНК4.

Отказ в предоставлении членам ОНК 
документа, в котором подлежит отраже-
нию информация о лицах, доставленных 
в дежурную часть отдела полиции, и при 
наличии предоставленного Федеральным 
законом «Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и о содействии 
лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания»5 права посещения 
«закрытых» для доступа иных лиц, не наде-
ленных специальными полномочиями, по-
мещений, в которых осуществляется прину-
дительное содержание граждан, сведения 
о которых должны находиться в таком до-
кументе, противоречит смыслу, принципам 
и целям осуществления общественного 
контроля, затрудняет его проведение.







Глава 10
РАБОЧИЙ АППАРАТ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

 239  гражданских служащих 
и работников

 99%  имеют высшее 
образование

 22  кандидата наук

 4  доктора наук
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Любое большое дело начинается с коман
ды, а такой сложный процесс, как эффек
тивная защита прав человека, невозможен 
без группы единомышленников, которые 
окружают Уполномоченного в повседнев
ной деятельности и помогают выполнять 
правозащитные функции. Такой структурой 
является рабочий аппарат Уполномочен
ного по правам человека в Российской Фе
дерации (далее также  — Аппарат), который 
в соответствии со статьей 37 Федерально
го конституционного закона от 26 февра
ля 1997 г. №  1ФКЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федера
ции» предназначен для юридического, ор
ганизационного, научно аналитического, 
информационно справочного и иного обес
печения его деятельности.

В соответствии с законом Уполномочен
ный непосредственно руководит работой 
Аппарата, в пределах сметы расходов уста
навливает его численность и штатное рас
писание, утверждает положение о нем1.

Следует отметить, что Государственная 
Дума и Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, Пра
вительство Российской Федерации при
дают большое значение укреплению Ап
парата Уполномоченного, улучшению его 
материально технической базы и укрепле
нию социальных гарантий сотрудников. 
В постановлениях палат Федерального Со
брания Российской Федерации, их про
фильных комитетов, принятых по итогам 
рассмотрения ежегодных докладов Уполно
моченного, содержатся на этот счет конкрет
ные рекомендации2.

Важно также отметить, что в условиях 
определенного сокращения расходов на 
содержание государственного аппарата 

1	 Компетенция	Аппарата	определена	Распоряжением	Уполномоченного	№ 93	от	23	октября	2017	г.	«Об	утверж-
дении	Положения	о	рабочем	аппарате	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	Федерации» //	СПС	
«Консультант	Плюс».
2	 См.,	например:	Постановление	Совета	Федерации	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	от	23 апре-
ля	2021	г.	№ 180-СФ	«О	докладе	о	деятельности	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	Федерации	
за	2020	год» //	СЗ	РФ.	2021.	№ 18.	Ст.	3121;	Постановление	Совета	Федерации	Федерального	Собрания	Российской	
Федерации	от	24	июля	2020	г.	№ 385-СФ	«О	докладе	о	деятельности	Уполномоченно	го	по	правам	человека	в	Рос-
сийской	Федерации	за	2019	год» //	СЗ	РФ.	2020.	№ 31.	Ст.	5143;	Решение	Комитета	Государственной	Думы	по	раз-
витию	гражданского	общества,	вопросам	общественных	и	религиозных	объединений	от	14	апреля	2021	г.	№ 104	
«О	докладе	о	деятельности	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	Федерации	за	2020	год».

в сложных условиях пандемии, финансовые 
обязательства государства по содержанию 
Аппарата выполнены в полном объеме.

В составе Аппарата создано 10 подраз
делений, выполняющих в соответствии 
с принципом разделения труда свои функ
ции в рамках компетенции Аппарата 
(см. рис. 167). В 2021 году организационно 
штатно усилена работа по направлению за
щиты прав граждан в уголовном процессе, 
при производстве по делам об администра
тивных правонарушениях и в местах прину
дительного содержания. Курирование дан
ных направлений правозащитной работы 
поручено специально назначенному заме
стителю руководителя аппарата.

Аппарат осуществляет основной объем 
работы по рассмотрению обращений граж
дан, личному приему заявителей, проверке 
информации о массовых или грубых нару
шениях прав и свобод граждан.

Им осуществляется подготовка пред
ложений по совершенствованию законо
дательства о правах и свободах челове
ка и гражданина, организуется правовое 
просвещение по вопросам форм и мето
дов защиты прав граждан, обеспечивается 
международное сотрудничество Уполномо
ченного.

Большой пласт деятельности Аппарата 
в интересах защиты прав и свобод человека 
и гражданина занимает поддержание взаи
модействия с уполномоченными по правам 
человека в субъектах Российской Федера
ции, другими государственными органами, 
институтами гражданского общества, меж
дународными правозащитными организа
циями (рис. 168).

Основные результаты деятельности 
Уполномоченного, достигнутые в том чис
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Рис. 167. Структура рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека  
в Российской Федерации (по состоянию на 31 декабря 2021 года)

Рис. 168. Объемы документооборота в рабочем аппарате Уполномоченного  
по правам человека в Российской Федерации в 2019–2021 годах

ле с помощью Аппарата, изложены в пара
графе 1.3 и в других частях настоящего До
клада.

Повышение эффективности работы Аппа
рата осуществляется по нескольким направ
лениям.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ДЛЯ ГРАЖДАН

1	 См.	подробнее	параграф	1.2	настоящего	Доклада.

В 2021 году, несмотря на продолжение 
распространения коронавирусной инфек
ции (COVID19) и связанные с этим ограни
чения, в Доме прав продолжала свою рабо
ту приемная граждан. В общей сложности 
в ней осуществлен прием 1 106 человек1.

В условиях действия ограничительных 
мер в работе Аппарата активно использо
валась видео- конференц- связь. В данном 
формате организованы десятки приемов 
граждан, проведены сотни онлайн контак
тов с руководителями государственных ор
ганов, с региональными уполномоченными 
по правам человека и омбудсменами других 
государств. Онлайн связь широко приме
нялась при проведении заседаний секций 
Экспертного совета при Уполномоченном, 
при осуществлении совместных мероприя
тий с Советом Федерации, Государственной 
Думой, ведущими вузами России.

Организована работа многоканальной 
телефонной горячей линии, которая рабо
тает с 9:00 до 23:00 ежедневно (без выход
ных). Разработан и утвержден регламент 
ее деятельности. За 2021 год на нее посту
пило почти 5,9 тыс. обращений (5877), что 
в 2 раза превышает показатель прошлого 
года (в 2020 году — 2839).

Действует интернет- приемная граждан. 
Посредством нее зарегистрировано 9 567 об
ращений. 135 обращений принято к рассмо
трению через социальные сети.

Активизирована работа организованного 
в 2020 году специального чата Аппарата, 
в котором размещается информация о жало
бах граждан, требующих оперативного ре
шения и мои поручения на этот счет. Таким 
образом, эффективность и скорость работы 
гражданских служащих значительно увели
чились.

Приемная Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
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Рабочий аппарат Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО КОНТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1	 См.:		Постановление	Совета	Федерации	Федерального	Собрания	Российской	Федерации	от	23	апреля	2021 г.	
№  180-СФ	 «О	 докладе	 о	 деятельности	 Уполномоченного	 по	 правам	 человека	 в	 Российской	 Федерации	 за	
2020 год» //	СЗ	РФ.	2021.	№ 18.	Ст.	3121;	Решение	Комитета	Государственной	Думы	по	развитию	граждан	ского	обще-
ства,	вопросам	общественных	и	религиозных	объединений	от	14	апреля	2021	г.	№ 104	«О	докла	де	о	деятельности	
Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	Федерации	за	2020	год».

Придаю большое значение цифровиза
ции деятельности института уполномочен
ных по правам человека (рис. 169). И в этой 
связи выступила с инициативой о создании 
Федеральной государственной инфор-
мационной системы уполномоченных по 
правам человека (ФГИС «УПЧ»). Эта инициа
тива была поддержана Федеральным Собра
нием Российской Федерации1 и Председате
лем Правительства Российской Федерации 
М. В. Мишустиным. В настоящее время за
вершаются процессы согласования о вклю
чении данной системы в национальный 
проект «Цифровая экономика».

ФГИС «УПЧ» позволит выйти на новый 
уровень открытости и прозрачности в деле 
защиты прав человека в Российской Феде
рации, поможет уполномоченным по правам 
человека в субъектах Российской Федерации 
более оперативно осуществлять возложен
ные на них задачи, обмениваться в онлайн 
режиме необходимой информацией.

Заключено соглашение о подключении 
Уполномоченного к Платформе обратной 
связи (ПОС)  — новой, быстро развивающей
ся системе российского электронного госу

дарства, которая позволяет гражданам на
правлять обращения, участвовать в опросах, 
голосованиях и общественных обсуждениях 
через форму на портале Госуслуг, мобильное 
приложение «Госуслуги. Решаем вместе». ПОС 
уже в 2022 году позволит Аппарату Уполномо
ченного работать с относительно простыми 
обращениями и получать ответы от государ
ственных органов, подключенных к системе, 
а также оценивать степень удовлетворенно
сти граждан защитой прав человека с исполь
зованием механизмов социальных сетей.

Полноценное цифровое взаимодействие 
с государственными органами по самым 
сложным обращениям, а также относитель
но новой категории обращений, связанной 
с обеспечением прав человека в цифро
вом пространстве, будет обеспечено через 
ФГИС «УПЧ», интегрированной с ПОС по
средством системы межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ). 
Эта интегративная система позволит нала
дить полноценный обмен информацией 
и использовать электронные службы — сер
висы и справочники федеральных и ведом
ственных систем.
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В  АППАРАТЕ

В 2021 году была продолжена работа по 
организации перехода Аппарата Уполно
моченного на использование современной 
системы электронного документооборота 
(СЭД). Система введена в работу, осущест
вляется регистрация входящих и исходящих 
документов, поручений руководства Аппа
рата, внутренней переписки между подраз
делениями Аппарата.

В 2022 году появится возможность ис-
пользования усиленной квалифициро-

ванной электронной подписи для обмена 
документами с другими государственными 
органами посредством межведомственно
го электронного документооборота (МЭДО). 
В государственных органах участниках 
МЭДО уменьшается объем ручного ввода 
данных, повышается автоматизация типовых 
процессов делопроизводства и документо
оборота, усиливается координация дей
ствий ведомств.

ОБНОВЛЕНИЕ САЙТА УПОЛНОМОЧЕННОГО

Завершена работа над новым сайтом 
Уполномоченного (рис. 170): он отличается 
большей интерактивностью, новым форма
том, адаптивным дизайном. На главной стра
нице сайта граждане более детально могут 
ознакомиться с направлениями деятельно
сти Уполномоченного; получить информа
цию об изменениях законодательства по во
просам защиты прав и свобод; ознакомиться 
со структурой Экспертного и Молодежно

го советов при Уполномоченном. Но самое 
главное — на сайте появится личный каби-
нет, где граждане могут отслеживать статус 
и историю своего обращения.

Продолжает успешно функционировать 
созданный в 2019 году по инициативе Уполно
моченного сайт Евразийского Альянса Ом-
будсменов. В 2021 году завершена разработка 
модернизированной версии сайта, которая 
будет запущена в эксплуатацию в этом году.

Рис. 169. Взаимодействие с госорганами посредством электронных средств связи
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Рис. 170. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека  
в Российской Федерации

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА СОТРУДНИКОВ  АППАРАТА

Сотрудники Аппарата Уполномоченно
го  — это высокопрофессиональные юристы 
различных областей права. Практически 
все сотрудники и работники имеют высшее 
образование, из них 4 — доктора наук, 22 — 
кандидаты наук. Большинство сотрудников 
и работников имеют стаж службы 10 и более 
лет (рис. 171).

В 2021 году 63 гражданских служащих Ап
парата Уполномоченного прошли повышение 
квалификации по различным программам 
(рис. 172).

Регулярно проводятся мероприятия по 
профессиональному развитию граждан
ских служащих, как за счет средств, вы
деляемых Аппарату на обучение, так и по 
программам профессионального разви
тия, организованных Министерством труда 
и социального развития Российской Феде
рации.

Состоялось 21 занятие по внутренней 
учебе, организовано 6 онлайнлекций по 
совершенствованию навыков пользования 
программами КонсультантПлюс, Word, Excel.
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Рис. 171. Кадровый состав сотрудников рабочего аппарата Уполномоченного  
по правам человека в Российской Федерации в 2021 году

Рис. 172. Формы повышения квалификации гражданских служащих рабочего аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 2021 году
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Кроме того, достигнуто соглашение 
с НОЦ по правам человека Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) о проведении 
семинаров тренингов для гражданских слу
жащих Аппарата по различным правоза
щитным темам. В Доме прав человека для 
сотрудников Аппарата Уполномоченного 
прошел обучающий семинар «Вопросы 
применения КАС РФ в деятельности Упол
номоченного по правам человека в Рос
сийской Федерации и уполномоченных по 
правам человека в субъектах Российской 
Федерации».

В связи с распространением коронави
русной инфекции в Аппарате Уполномо

ченного в 2021 году осуществлен комплекс 
мер по профилактике распространения 
коронавирусной инфекции: проводилось 
еженедельное тестирование на COVID19; 
врачами инфекционистами проведена се
рия лекций бесед с сотрудниками; органи
зована централизованная вакцинация от 
COVID19. Всего в 2021 году процедуру вак
цинации прошли более 60% государствен
ных гражданских служащих и работников 
Аппарата Уполномоченного.

Изложенные меры способствовали росту 
результативности работы Аппарата. Намере
на и дальше наращивать усилия на направ
лениях, которые обозначены выше.





РЕКОМЕНДАЦИИ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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СОВЕТУ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

продолжить работу по совершенство-
ванию законодательства о профилакти-
ке семейно-бытового насилия (параграф 
6.1 «Защита семейных прав, материнства, 
отцовства и детства»);

продолжить работу по законодательно-
му закреплению статуса и мер поддержки 
многодетных семей (параграф 6.1 «Защита 
семейных прав, материнства, отцовства 
и детства»);

продолжить работу над проектом феде-
рального конституционного закона «О вне-
сении изменений в Федеральный консти-
туционный закон «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации» 
(параграф 7.1 «Совершенствование законо-
дательства о правах и свободах человека 
и гражданина»);

провести при участии Уполномоченного 
семинар-совещание по вопросам защиты 
конституционных прав участников трудо-
вых отношений при дистанционной и плат-
форменной занятости (параграф 3.1 «Тру-
довые права»);

провести при участии Уполномоченного 
«круглый стол», посвященный совершен-
ствованию законодательного регулиро-
вания института задержания в уголовно- 
процессуальном и административном 
за ко но дательстве (параграф 4.2 «Защита 
прав по до зре ваемых, обвиняемых и под-
судимых», параграф 5.1 «Защита прав чело-
века при производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях»);

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ускорить рассмотрение проектов фе-
деральных законов:

№ 992331-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О персональных 

данных» (в части уточнения порядка обра-
ботки персональных данных) (параграф 
2.7 «Право на доступ к цифровым техноло-
гиям»);

№ 1046569-7 «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования от-
бора кредитных организаций на основании 
кредитного рейтинга для целей инвести-
рования и размещения денежных средств» 
(параграф 3.2 «Жилищные права»);

№ 879343-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в целях повышения 
гарантий реализации прав и свобод недее-
способных и не полностью дееспособных 
граждан» (параграф 3.4 «Право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь»);

№ 1112019-7 «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в связи с введением понятия 
уголовного проступка» (параграф 4.1 «Защи-
та прав человека в уголовном процессе как 
актуальная задача дня»);

№ 587542-7 «О внесении изменения 
в статью 9 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» (о запрете 
использовать в залах судебных заседаний 
в ходе производства по уголовному делу за-
щитных кабин для помещения в них подо-
зреваемых, обвиняемых, подсудимых) (пара-
граф 4.1 «Защита прав человека в уголовном 
процессе как актуальная задача дня»);

№ 42307-8 «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации» 
(в части установления ответственности за 
пытки) (параграф 5.3 «Защита прав чело-
века в учреждениях УИС»);

№ 1134459-7 «О внесении изменений 
в статью 8 Федерального закона «О допол-
нительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (в части измене-
ния установленного для региона ограниче-
ния при приобретении общего количества 
квартир для детей-сирот в одном много-
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квартирном доме) (параграф 6.2 «Защита 
прав молодежи»);

№ 1085826-7 «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации в части обеспечения 
сохранности имущества или жилого поме-
щения, остающихся без присмотра на время 
отбывания наказания осужденным» (пара-
граф 6.4 «Защита прав лиц, освобождаю-
щихся и освободившихся из мест лишения 
свободы, в целях их ресоциализации»);

провести совместно с Уполномоченным 
парламентские слушания по вопросам:

— о концепции уголовно-правовой по-
литики Российской Федерации и совер-
шенствовании уголовно-процессуального 
законодательства (4.1 «Защита прав чело-
века в уголовном процессе как актуальная 
задача дня»);

— совершенствования законодатель-
ства в сфере защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина, становления и развития 
института Уполномоченного по правам че-
ловека (параграф 7.1 «Совершенствование 
законодательства о правах и свободах че-
ловека и гражданина»);

ПРАВИТЕЛЬСТВУ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

обеспечить разработку и (или) внесе-
ние в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации:

проекта федерального закона, направ-
ленного на реализацию Постановления 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации от 12 марта 2021 г. № 6-П «По делу 
о проверке конституционности пунк-
та  1.1 статьи 38 и пункта 1 статьи 39 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» в связи с жалобой гражданина 
С. С.  Цукасова» (параграф 2.1 Избиратель-
ные права граждан);

проекта комплексного нормативно-
го правового акта, регламентирующего 

условия въезда (выезда) и пребывания 
(проживания) в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства (параграф 2.2 «Право на приобрете-
ние гражданства Российской Федерации 
и права в сфере миграции»);

проекта федерального закона, предус-
матривающего регулирование отношений, 
возникающих при заключении договора 
о предоставлении труда работников (пер-
сонала) юридическими лицами, не являю-
щимися частными агентствами занятости 
(параграф 3.1 «Трудовые права»);

проекта федерального закона, предус-
матривающего установление единого сро-
ка наказания, отбытие которого необходи-
мо для применения условно-досрочного 
освобождения (параграф 5.3 «Защита прав 
человека в учреждениях УИС»); 

ускорить разработку нового КоАП РФ 
и Процессуального кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях и рассмотреть возможность 
отразить в них положения, предусматри-
вающие:

— уточнение оснований для привлече-
ния к административной ответственности 
за воспрепятствование законной профес-
сиональной деятельности журналиста (па-
раграф 2.4 «Свобода слова и защита прав 
журналистов»);

— ответственность за воспрепятство-
вание деятельности уполномоченного по 
правам человека в субъекте Российской 
Федерации (параграф 5.1 «Защита прав че-
ловека при производстве по делам об ад-
министративных правонарушениях»);

— ответственность за нарушение режи-
ма тишины и покоя граждан в ночное вре-
мя (параграф 5.1 «Защита прав человека 
при производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях»);

— ответственность за нарушение права 
граждан на образование (параграф 5.1 «За-
щита прав человека при производстве по 
делам об административных правонару-
шениях»);
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— ответственность за незаконное взи-
мание платы за оказание медицинской 
помощи (параграф 5.1 «Защита прав чело-
века при производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях»);

— ответственность за нарушение за-
конодательства в части осуществления 
социальных выплат, помощи и услуг (па-
раграф 5.1 «Защита прав человека при про-
изводстве по делам об административных 
правонарушениях»);

— ответственность за нарушение прав 
инвалидов на бесплатную медицинскую по-
мощь, на доступ к информации, на обеспече-
ние жилой площадью, на социально-бытовое 
обслуживание (параграф  5.1 «Защита прав 
человека при производстве по делам об ад-
министративных правонарушениях»);

— расширение прав прокурора по 
участию в делах любой категории и всту-
пления в процесс на любой стадии (па-
раграф  5.1 «Защита прав человека при 
производстве по делам об административ-
ных правонарушениях»);

— случаи обязательного участия за-
щитника в судебном заседании по делам 
об административных правонарушениях 
(параграф 5.1 «Защита прав человека при 
производстве по делам об административ-
ных правонарушениях»);

— предоставление задержанным права 
на телефонный звонок для уведомления 
о факте задержания и местонахождении 
(параграф 5.1 «Защита прав человека при 
производстве по делам об административ-
ных правонарушениях»); 

— закрепление особого порядка изъ-
ятия мобильных электронных устройств 
(параграф 5.1 «Защита прав человека при 
производстве по делам об административ-
ных правонарушениях»); 

— расширение составов правонаруше-
ний, по которым возможна уплата админи-
стративного штрафа с 50-процентной скид-
кой (параграф 5.1 «Защита прав человека 
при производстве по делам об админи-
стративных правонарушениях»);

— установление запрета административ-
ного ареста мужчин, имеющих на иждиве-
нии 14-летних детей (параграф 5.1 «Защита 
прав человека при производстве по делам 
об административных правонарушениях»);

— установление возможности электрон-
ного обжалования постановлений (пара-
граф 5.1 «Защита прав человека при про-
изводстве по делам об административных 
правонарушениях»);

— обеспечение права на защиту за-
держанному с момента задержания, а не 
с момента составления соответствующего 
протокола (параграф 5.1 «Защита прав че-
ловека при производстве по делам об ад-
министративных правонарушениях»);

— сроки содержания в специальных уч-
реждениях иностранных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих принудитель-
ному выдворению за пределы Российской 
Федерации, и порядок продления данных 
сроков, а также особенности исполнения 
и прекращения исполнения указанно-
го административного наказания (пара-
граф  5.2 «Защита прав человека в местах 
временного содержания»);

рассмотреть возможность подготов-
ки предложений о внесении изменений 
в УПК РФ, предусматривающих:

— возможность подачи заявления о пре-
ступлении в электронном виде и возмож-
ного использования дистанционного фор-
мата доследственной проверки в период 
введения ограничительных мер, связанных 
с пандемией (параграф 4.3 «Защита прав 
потерпевших»);

— урегулирование правового статуса за-
явителя, сообщившего о преступлении (па-
раграф 4.3 «Защита прав потерпевших»);

рассмотреть вопросы: 
— о закреплении правового статуса ка-

пелланов в медицинских организациях 
(параграф 2.3 «Свобода совести и вероис
поведания»);

— о формировании нормативно-право-
вой основы, направленной на регулиро-
вание электронных и других новых форм 
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обращений граждан и порядка их рассмо-
трения (параграф 2.5 «Право на обраще-
ние в органы публичной власти»);

— о включении в отраслевые соглаше-
ния, регулирующие социально-трудовые 
отношения в угольной и горнодобывающей 
промышленности, положений о направ-
лении работодателями угольной и горно-
добывающей отраслей средств на допол-
нительное (добровольное) страхование 
работников на случай получения производ-
ственной травмы в период работы, и для 
обеспечения дополнительными страховы-
ми гарантиями членов семей работников, 
погибших в результате несчастного случая 
на производстве или профессионально-
го заболевания (сверх выплат, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболева-
ний) (параграф 3.1 «Трудовые права»);

— о включении домов блокированной 
застройки в программу расселения ава-
рийного жилья (параграф 3.2 «Жилищные 
права»);

— о разработке единой методики 
расчетов платы за вывоз мусора (пара-
граф 3.2 «Жилищные права»);

— о совершенствовании законода-
тельного регулирования внеочеред-
ного обеспечения жильем граждан, 
больных заразной формой туберкулеза (па-
раграф 3.2 «Жилищные права»);

— об увеличении финансирования из 
федерального бюджета на реализацию 
в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской 
Федерации» мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей, инвалидов, 
семей, имеющих детей-инвалидов, а также 
детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и приравненных к ним лиц 
в целях существенного сокращения нако-
пленной очередности до 2024 года (пара-
граф 3.2 «Жилищные права»); 

— об укреплении социальных гарантий 
медицинского работника в образователь-
ной организации в части установления 
таким работникам дополнительных соци-
альных гарантий (параграф 3.4 «Право на 
образование»);

— о закреплении механизмов поддерж-
ки субъектов Российской Федерации при 
установлении ими компенсаций семьям, 
в которых дети не были приняты в дошколь-
ные образовательные организации ввиду 
нехватки мест (параграф 3.4 «Право на об-
разование»);

— о возможности выдачи разрешения на 
временное проживание в целях получения 
образования независимо от формы обуче-
ния (очная или очно-заочная), по которой 
иностранный гражданин проходит образо-
вательную программу в Российской Федера-
ции (параграф 3.4 «Право на образо вание»);

— о совершенствовании системы обра-
щения с отходами на территории централь-
ной экологической зоны Байкальской при-
родной территории в части обеспечения 
учета высокой антропогенной нагрузки в ту-
ристический сезон, а также организации 
раздельного сбора и раздельной транспор-
тировки отходов (параграф 3.5 «Право на 
благоприятную окружающую среду и пра-
во собственности на землю»);

— о разработке предложений по созда-
нию эффективной модели экологическо-
го просвещения в Российской Федерации 
с максимальным вовлечением молодежных, 
волонтерских и профессиональных природо-
охранных организаций в целях обеспечения 
реализации права граждан на благоприят-
ную окружающую среду (параграф 3.5 «Пра-
во на благоприятную окружающую среду 
и право собственности на землю»);

— о разработке плана по возвращению 
института лесничества на федеральный 
уровень, а также о введении новых видов 
использования лесов для реализации ле-
соклиматических проектов, подразуме-
вающих совокупность видов деятельности, 
направленных на повышение поглощаю-
щей способности российских лесов и фор-
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мирование связанных с ними углеродных 
единиц (параграф 3.5 «Право на благо-
приятную окружающую среду и право соб-
ственности на землю»);

— о введении лицензирования деятель-
ности по предоставлению социальных услуг 
гражданам в стационарной форме социаль-
ного обслуживания (параграф  3.6 «Право 
на социальное обеспечение»); 

— о создании Государственной авто ма- 
 тизированной системы «Доступ к право- 
судию», которая позволила бы авто ма ти-
зировать процесс подачи и регистрации 
сообщения о преступлении (параграф  4.1 
«Защита прав человека в уголовном про-
цессе как актуальная задача дня»);

— о приведении перечня заболеваний, 
препятствующих отбыванию администра-
тивного ареста, утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 12 декабря 2014 г. № 1358, в соответствие 
с положениями части 2 статьи 3.9 КоАП РФ 
в части недопустимости применения указан-
ного вида наказания к инвалидам II группы 
(параграф 5.2 «Защита прав человека в ме-
стах временного содержания»);

— о предоставлении семьям с детьми 
возможности распоряжения средствами 
материнского (семейного) капитала на ока-
зание ребенку медицинской помощи (па-
раграф 6.2 «Защита семейных прав, мате-
ринства, отцовства и детства»);

— о разработке порядка выдачи органом 
местного самоуправления документа, под-
тверждающего ведение кочевого и (или) по-
лукочевого образа жизни, предусмотренно-
го статьей 61 Закона Российской Федерации 
«О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребы-
вания и жительства в пределах Российской 
Федерации» (параграф 6.3 «Защита прав ко-
ренных малочисленных народов»);

— о разработке и утверждении нормати-
вов объема добычи охотничьих ресурсов, 
необходимого для удовлетворения личного 
потребления, в рамках охоты в целях обеспе-
чения ведения традиционного образа жизни 
и осуществления традиционной хозяйствен-

ной деятельности, предусмотренной частью 2 
статьи 19 Федерального закона от 24  июля 
2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (параграф 6.3 «Защита 
прав коренных малочисленных народов»);

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

активизировать работу по разработке ти-
повых соглашений о взаимодействии терри-
ториальных органов федеральных органов 
исполнительной власти с уполномоченны-
ми по правам человека в субъектах Россий-
ской Федерации (параграф 9.2 Партнерство 
с уполномоченными по правам человека 
в субъектах Российской Федерации);

МИНИСТЕРСТВУ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

рассмотреть вопрос об инициировании 
консультаций в рамках Содружества Неза-
висимых Государств о Комиссии по правам 
человека Содружества Независимых Го-
сударств (параграф 8.2 «Взаимодействие 
с международными организациями»);

рассмотреть возможность создания рее-
стра русскоязычных и общедоступных адво-
катов, способных квалифицированно пред-
ставлять интересы российских граждан 
в судах иностранного государства, и выпла-
ты вознаграждения адвокатам, входящим 
в реестр (параграф 8.3 «Сотрудничество 
с омбудсменами зарубежных стран»); 

МИНИСТЕРСТВУ ЮСТИЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

создать межведомственную группу по 
подготовке изменений в УПК РФ, позволя-
ющих учитывать процессуальные особен-
ности производства по уголовным делам 
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в случае возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характе-
ра, чрезвычайных экологических ситуаций, 
в том числе эпидемии, эпизоотии и иных об-
стоятельств, возникших в результате аварий, 
опасных природных явлений, катастроф, 
стихийных и иных бедствий, повлекших 
(могущих повлечь) человеческие жертвы, 
нанесение ущерба здоровью людей и окру-
жающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение усло-
вий жизнедеятельности населения (пара-
граф  4.1 «Защита прав человека в уголов-
ном процессе как актуальная задача дня»);

проработать вопрос о создании интер-
нет-канала для общения адвокатов с под-
защитными, содержащимися под стражей 
(параграф 4.2 «Защита прав подозревае-
мых, обвиняемых и подсудимых»);

рассмотреть возможность разработки но-
вой редакции Основ государственной поли-
тики Российской Федерации в сфере разви-
тия правовой грамотности и правосознания 
граждан с учетом необходимости дальней-
шего расширения форм и методов правово-
го просвещения в условиях стремительной 
цифровизации, а также усиления правоза-
щитной направленности просветительской 
деятельности (параграф 7.2 «Правовое про-
свещение по вопросам прав и свобод чело-
века, форм и методов их защиты»);

МИНИСТЕРСТВУ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ускорить доработку проекта постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
по вопросам порядка и условий признания 
лица инвалидом (параграф 3.6 «Право на 
социальное обеспечения»);

при разработке критериев определения 
индивидуальной потребности гражданина 
в социальном обслуживании установить 
объем социального пакета долговременно-
го ухода (параграф 3.6 «Право на социаль-
ное обеспечения»);

МИНИСТЕРСТВУ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

рассмотреть вопрос о внесении измене-
ний в Правила внутреннего распорядка изо-
ляторов временного содержания подозре-
ваемых и обвиняемых органов внутренних 
дел, утвержденные приказом МВД России 
от 22 ноября 2005 г. № 950, направленных на 
совершенствование порядка проведения 
медицинских осмотров лиц, содержащихся 
в ИВС (параграф 5.2 «Защита прав челове-
ка в местах временного содер жания»);

проработать вопрос о предоставлении 
членам ОНК право доступа к книгам учета 
лиц, доставленных в дежурную часть тер-
риториального органа МВД России (пара-
граф  5.2 «Защита прав человека в местах 
временного содержания»);

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

проработать вопрос об обеспечении 
круглосуточного видеонаблюдения и раз-
мещения серверов с записями систем ви-
деонаблюдения, находящихся в учреж-
дениях УИС, в территориальных органах 
ФСИН России (параграф 5.3 «Защита прав 
человека в учреждениях УИС»);

ввести в практику организацию совмест-
ных приемов осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, начальниками учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной 
системы с уполномоченными по правам 
человека (параграф 5.3 «Защита прав че-
ловека в учреждениях УИС»);

ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВУ 
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ

рассмотреть возможность включения 
правозащитной смены в молодежный обра-
зовательный форум «Территория смыслов» 
(параграф 6.2 «Защита прав молодежи»);
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пригласить для участия в Международ-
ном молодежном Форуме «Евразия Global» 
молодых правозащитников государств, 
омбудсмены которых входят в состав Ев-
разийского Альянса Омбудсменов (пара-
граф 6.2 «Защита прав молодежи»);

ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

рассмотреть возможность осуществле-
ния дистанционного электронного голосо-
вания через единый федеральный портал 
https://vybory.gov.ru (параграф 2.1 «Избира-
тельные права граждан»);

ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

рассмотреть возможность разработки 
региональных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих меры социальной 
поддержки для «детей войны» (параграф 3.6  
«Право на социальное обеспечения»);

принять меры к расширению сети кризис-
ных центров по оказанию помощи жертвам 
домашнего насилия (параграф  6.1 «Защи-
та семейных прав, материнства, отцовства 
и детства»);

принять дополнительные меры для ока-
зания молодым людям содействия в тру-
доустройстве (параграф 6.2 «Защита прав 
молодежи»);

УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

активизировать работу по заключению 
соглашений о взаимодействии с террито-
риальными органами федеральных органов 
исполнительной власти (параграф  7.1 «Со-
вершенствование законодательства о пра-
вах и свободах человека и гражданина»);

расширить практику проведения со-
вместных приемов граждан с участием 
представителей органов публичной власти 
и правозащитных общественных организа-
ций (параграф 9.3 «Взаимодействие с ин-
ститутами гражданского общества»).
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ,  
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ДОКЛАДЕ1

1	 Не	учитывались	общепринятые	сокращения	(напр.,	СМИ,	ЖКХ),	сокращенные	наименования	государственных	
органов,	установленные	официально	(напр.,	Росгвардия,	ЦИК	России),	а	также	сокращения,	расшифровка	кото-
рых	давалась	в	тексте	при	первом	использовании	(СНИЛС,	ИНН).	

Аппарат —  рабочий аппарат Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации 

БВС РФ —  Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации 

БДИПЧ ОБСЕ —  Бюро по демократическим институтам 
и правам человека Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе

ГАНРИ —  Глобальный альянс национальных 
правозащитных институтов

Государственная Дума —  Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации

Доклад —  Доклад о деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Российской 
Федерации 

ЕАО —  Евразийский Альянс Омбудсменов

ЕАЭС —  Евразийский экономический союз

ЕГРН —  Единый государственный реестр 
недвижимости

ЕИО —  Европейский Институт Омбудсмена

ЕКПП —  Европейский комитет  
по предупреждению пыток 
и бесчеловечного и унижающего 
достоинство обращения или наказания

ЕЭК —  Евразийская экономическая комиссия

ЕСПЧ —  Европейский Суд по правам человека 

ЖК РФ —  Жилищный кодекс Российской Федерации 

ЖСК —  жилищно-строительный кооператив

ЗК РФ —  Земельный кодекс Российской Федерации

ИВС —  изолятор временного содержания 
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КАС РФ —  Кодекс административного 
судопроизводства  
Российской Федерации 

КоАП РФ —  Кодекс Российской Федерации  
об административных правонарушениях 

МИА —  международное информационное 
агентство

МСЭ —  медико-социальная экспертиза

МФЦ —  многофункциональный центр  
по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг

НКО —  некоммерческая организация 

ОНК —  общественная наблюдательная комиссия

ООН —  Организация Объединенных Наций

ОБСЕ —  Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе

ПАСЕ —  Парламентская ассамблея Совета Европы

ПНИ —  психоневрологический интернат

РВП —  разрешение на временное проживание

РГ —  «Российская газета» 

Региональный  
уполномоченный  
по правам человека  

—  уполномоченный по правам человека 
в субъекте Российской Федерации

СЗ РФ —  Собрание законодательства  
Российской Федерации 

СИЗО —  следственный изолятор 

СК РФ —  Семейный кодекс  
Российской Федерации 

Совет Федерации —  Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

СПЧ —  Совет при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека

ТК РФ —  Трудовой кодекс  
Российской Федерации 
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ТСР —  технические средства реабилитации

УВКПЧ ООН —  Управление Верховного комиссара ООН  
по правам человека

УИК РФ  —  Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации 

УИС  —  уголовно-исполнительная система 

УК РФ —  Уголовный кодекс  
Российской Федерации 

УПК РФ —  Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации 

Уполномоченный —  Уполномоченный по правам человека  
в Российской Федерации 

ЦВСИГ —  центр временного содержания 
иностранных граждан

ЦУР —  цели в области устойчивого развития 

Экспертный совет  
при Уполномоченном  
по правам человека 

—  Экспертный совет при Уполномоченном  
по правам человека в Российской 
Федерации
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