
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК

Àíàëèòè÷åñêèé äîêëàä 
î äåÿòåëüíîñòè 

ïðàâîçàùèòíîé ñåòè

Москва • 2013



Аналитический доклад о деятельности правозащитной сети. М. : 

Издательство «Юрист», 2013. — 480 с.

Доклад посвящен деятельности правозащитной сети Российской 

академии юридических наук. В нем отражены наиболее значимые мо-

менты функционирования правозащитной сети. Рекомендован для не-

коммерческих объединений, правозащитников и всех, интересующих-

ся проблематикой защиты прав человека.

 

 Доклад издан в рамках социально значимого проекта «Формирование 

социальной правозащитной сети в регионах – 100 лучших правозащит-

ников в сфере защиты социальных прав социально уязвимых категорий 

граждан (инвалидов, детей-сирот, пенсионеров, многодетных семей)». 

При реализации проекта используются средства государственной под-

держки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением 

Президента Российской Федерации от 3 мая 2012 года № 216-рп.

© Рооссийская академия юридических наук, 2013

© ООО «Издательство «Юрист”», 2013

Председатель редакционной коллегии
Гриб В.В. – заместитель секретаря Общественной палаты РФ,

доктор юридических наук, профессор

Авторский коллектив:
Иванов А.В.,

Кочешев С.П., 

Шмаков А.Г.,

Краковский К.П.,

Попов Е.В.

ББК 67.400.7(2Рос)
А 64

ISBN 978-5-91835-226-7



3

СОДЕРЖАНИЕ
Введение ................................................................................................................5

Результаты мониторинга соблюдения прав в федеральных округах 

Российской Федерации ........................................................................................6

Центральный федеральный округ ..................................................................6

Южный федеральный округ ......................................................................... 25

Северо-Западный федеральный округ ......................................................... 34

Дальневосточный федеральный округ ......................................................... 53

Сибирский федеральный округ .................................................................... 66

Уральский федеральный округ ..................................................................... 76

Приволжский федеральный округ ............................................................... 88

Северо-Кавказский федеральный округ .................................................... 107

Нормативно правовые акты, регулирующие вопросы взаимодействия 

публичной власти и социально-ориентированных НКО ................................ 118

Материалы конференции «Актуальные проблемы развития отдельных 

направлений общественного контроля в Российской Федерации»

Прокопович Г.А. Социальный контроль в механизме государства............ 217

Арсанукаева М.С. Роль обычая в формировании механизмов 

общественного контроля на Северном Кавказе (XIX — начало XX в.) ......226

Болотова Е.Л. Особенности функций контроля и надзора в 

государственно общественном управлении образованием  ...................... 240

Бондаренко М.В. Мотивационная сфера личности в системе 

детерминантов механизма регулирования правового поведения  ............ 253

Шульга Р.Ю. Возможности использования неправительственными 

правозащитными организациями правовых механизмов общественного 

контроля над органами власти за соблюдением прав человека  ............... 259

Какителашвили М.М.,  Щукина Н.В. Общественный контроль при 

проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и их проектов ..................................................................................... 280



4

Белов В.Е. Общественные обсуждения в сфере публичных закупок

как форма общественного контроля: правовые аспекты .......................... 289

Сазин С.Т. Конституционные основы защиты прав потерпевших 

в деятельности Следственного комитета Российской Федерации 

на стадии уголовного судопроизводства  ................................................... 296

Померлян А.Н. Задачи внутренних войск по обеспечению прав 

и свобод граждан в период действия 

чрезвычайных правовых режимов  ............................................................. 303

Григорьев О.В. Реорганизация военно-судебной системы 

как важнейшее условие соблюдения принципов 

правового государства, защищенности прав 

и свобод военнослужащих .......................................................................... 309

Нефедова И.И. Взаимодействие современного российского государства 

с гражданским обществом по вопросу противодействия преступности ..... 314

Челышева Н.Ю.,  Парыгина О.В. Дискуссионная трибуна 

как механизм выработки управленческих решений 

на муниципальном уровне: проблемы законодательного обеспечения ... 320

Лановая Г.М. Отношения между государством 

и гражданским обществом: теоретико- правовая характеристика ............ 327

Аюпова З.К.,  Кусаинов Д.У. Правовые механизмы формирования 

открытого общества .................................................................................... 335

Климович Е.С. Особенности современного формата отношений 

в области общественного контроля интеллектуальной деятельности 

в образовательной сфере ............................................................................. 346

Строева О.А.  К вопросу о роли правосознания в становлении 

гражданского общества и правового государства  ..................................... 360

Карастелев В. Общественный контроль за деятельностью полиции 

в России: возможности и реальные практики ........................................... 368

Имашева Г.К. Нормативный договор в условиях становления 

и развития правового государства и гражданского общества в России .... 386

Беляева Ю.Г. Правовые ограничения сотрудников органов 

внутренних дел как государственных служащих современной России .... 394

Сидорина Н.А. Общественный контроль при реформировании 

авторского права как одно из условий развития гражданского

общества (сравнительно-правовой анализ) ............................................... 402

Стенограмма ................................................................................................ 410



5

Аналитический доклад о деятельности правозащитной сети

ВВЕДЕНИЕ

Права человека в России — вопрос, часто поднимаемый в обще-

стве, в средствах массовой информации, что говорит об очевидной 

проблемности данной сферы. В особенности это касается тех катего-

рий граждан, которым тяжело позаботиться о себе самостоятельно — 

это социально уязвимые слои населения. Меры, предпринимаемые 

государством, явно не являются достаточными — иначе не фиксиро-

валось бы столько нарушений. Именно поэтому особую важность при-

обретает деятельность институтов гражданского общества — правоза-

щитных организаций, правозащитников.

Настоящий доклад освящает деятельность правозащитной сети, 

созданной в рамках проекта Российской академии юридических на-

ук «Формирование социальной правозащитной сети в регионах — 

100 лучших правозащитников в сфере защиты социальных прав соци-

ально уязвимых категорий граждан (инвалидов, детей-сирот, пенсио-

неров, многодетных семей)».

В докладе приведен мониторинг состояния прав граждан в феде-

ральных округах, опубликованы данные на основе докладов регио-

нальных омбудсменов и новостей СМИ. Кроме того, даны сведения 

о региональных правозащитных организациях, а также иная полез-

ная информация, полученная в ходе функционирования правозащит-

ной сети. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Центральный федеральный округ

Центр ФО г. Москва

Площадь 650 205 км2 (3,8 % от РФ)

Население  38 678 913 (26,98 % от РФ)

Плотность населения 59,49 чел./км2

Субъекты Белгородская область, Брянская область, Влади-

мирская область, Воронежская область, Ивановская 

область, Калужская область, Костромская область, 

Курская область, Липецкая область, Москва, Москов-

ская область, Орловская область, Рязанская область, 

Смоленская область, Тамбовская область, Тверская 

область, Тульская область, Ярославская область

Полномочный пред-
ставитель 
Президента Россий-
ской Федерации

Беглов Александр Дмитриевич

Общая информация о защите прав человека 

и гражданина в федеральном округе

В федеральном округе функционируют общественные приемные 

при полномочном представителе Президента в ЦФО, которые орга-

низуются для содействия в осуществлении прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. Также в субъектах округа дей-

ствуют уполномоченные по правам человека — региональные омбуд-

смены. Кроме того, достаточно велико количество неправительствен-

ных правозащитных организаций. В таблице представлен ряд таких 

НКО1.

1 Здесь и далее перечни правозащитных организаций по данным http://

ombudsmanrf.org/npo-v-rf 
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Брянская область

Благотворительная обществен-

ная организация «Брянский го-

родской правозащитный Центр 

«За права человека»

241000, Брянская 

область, г. Брянск, 

пр-т Ленина, д. 37 

ком. 11

Председатель —

Алексеенко Александр

Михайлович 

Брянская областная благотво-

рительная организация «Право-

защитная Ассоциация»

241000, Брянская 

область, г. Брянск, 

пр-т Ленина, д. 37, 

ком. 6

Председатель —

Комогорцева

Людмила Кимовна 

Брянская региональная 

общественная правозащитная 

организация 

«Союз независимых юристов»

241037, Брянская

область, г. Брянск, 

ул. Красноармейская, 

д. 156 «а»

Президент организации —

Ложкин

Владислав Анатольевич 

Брянская региональная обще-

ственная правозащитная орга-

низация содействия осужден-

ным «ЗАЩИТА»

241011, Брянская 

область, г. Брянск, 

ул. Авиационная, д. 28

Председатель —

Георгиева

Людмила Дмитриевна 

Автономная некоммерческая 

правозащитная организация 

«Правовой центр инвалидов 

внутренних войск МВД России»

241000, Брянская 

область, г. Брянск,

ул. Спартаковская, 

д. 120, корп. 7 «а»

Директор — Луньков

Владислав Владимирович 

Владимирская область

Владимирская областная обще-

ственная организация «Центр 

по Правам Человека»

Владимирская область, 

г. Владимир,

ул. Октябрьская, д. 2

Президент —

Таранюк Максим Алек-

сеевич 

Региональная правозащитная 

общественная организация 

«Владимирский центр помощи 

и защиты»

Владимирская область, 

г. Владимир,

ул. Танеева, д. 31 «а»

Президент —

Дулов Сергей Юльевич 

Владимирское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российское историко-

просветительское, благотвори-

тельное и правозащитное обще-

ство «Мемориал» (Российский 

Мемориал)

Владимирская область, 

г. Владимир,

ул. Полины Осипенко, 

д. 23 «а»

Исполнительный дирек-

тор —

Сорокина Тамара Егоровна 
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Владимирское региональное 

отделение Межрегиональной 

молодежной общественной 

благотворительной организации 

«Молодежная правозащитная 

группа «Система координат»

Владимирская область, 

г. Владимир,

ул. Нижняя Дуброва, 

д. 22, кв. 55.

Почтовый адрес: 

600037, г. Владимир, 

а/я 11

Председатель —

Никитина Анастасия

Евгеньевна

Владимирская областная обще-

ственная организация «Союз 

Чернобыль»

Владимирская область, 

г. Владимир, ул. Луна-

чарского, д. 3, каб. 98

Информация не представ-

лена

Воронежская область

Воронежская региональная 

общественная правозащитная 

организация «Именем Закона»

Воронежская область, 

г. Калач, ул. Пугачева, 

д. 7

Председатель правления — 

Иванов Михаил Олегович 

Воронежское городское обще-

ственное правозащитное движе-

ние избирателей

Воронежская область, 

г. Воронеж, Москов-

ский пр-т, д. 36, кв. 139

Председатель —

Горяйнов Юрий Владими-

рович 

Воронежское региональное 

отделение Межрегиональный 

молодежной общественной 

благотворительной организации 

«Молодежная правозащитная 

группа» (МПГ)

394000, Воронежская 

область, г. Воронеж, 

ул. Цурюпы, д. 34, 

кв. 307

Председатель —

Аксенова Ирина Алексан-

дровна 

Воронежская городская обще-

ственная организация «Право-

защитник»

Воронежская область,

г. Воронеж, ул. Циол-

ковского, д. 123

Председатель —

Трещалин Константин 

Петрович 

(ФНС) Воронежский регио-

нальный правозащитный фонд

394038, Воронежская 

область, г. Воронеж, 

б-р Пионеров, д. 15, 

к. 86

Нетребин

Александр Викторович

(ФНС) Благотворительный 

фонд «Интернациональный 

проект — Молодежное правоза-

щитное движение»

394000, Воронежская 

область, г. Воронеж, 

ул. Цурюпы, д. 34,

кв. 307

Директор —

Юров

Андрей Юрьевич 

Ивановская область

Общественная организация 

«Ивановское областное обще-

ство прав человека»

Ивановская область,

г. Иваново, ул. Зверева, 

д. 7/2, кв. 1

Вальков Сергей Владими-

рович
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Ивановская областная 

историко-просветительная 

правозащитная общественная 

организация «Мемориал»

Ивановская область,

г. Иваново, 

ул. Велижская, д. 65

Шимичев Виталий Ива-

нович

Ивановская правозащитная 

региональная общественная 

организация «Эгида»

Ивановская область,

г. Иваново, 

ул. Санаторная, д. 58

Мартынова Светлана Вла-

димировна

Общественная организация по 

защите гражданских прав и за-

конных интересов текстильщи-

ков города Родники Иванов-

ской области

Ивановская область,

г. Родники, 

ул. Советская, д. 20

Хрунов Вадим Валерьевич

Калужская область

Общественная организация 

«Общество защиты прав потре-

бителей г. Обнинска»

249038, Калужская 

область, г. Обнинск, 

пр. Самсоновский, д. 8, 

ТУ № 11

Председатель сове-

та — Елизаров Геннадий 

Иванович 

Калужский региональный 

исследовательский Центр по 

правам человека

249034, Калужская об-

ласть, г. Обнинск,

ул. Маркса, д. 49, кв. 88

Директор — Пудова Анна 

Сергеевна 

Общественная организация 

«Обнинский комитет по защите 

прав потребителей»

249030, Калужская 

область, г. Обнинск,

ул. Лейпунского, д. 4

Председатель — Волкова 

Татьяна Васильевна 

Боровская районная обще-

ственная организация по защи-

те прав и социальной справед-

ливости «Око справедливости»

Калужская область, 

Боровский р-н. Ба-

лабаново, ул. 50 лет 

Октября, д. 5

Председатель — Друганов 

Юрий Георгиевич 

Костромская область

Сусанинская районная обще-

ственная организация Всерос-

сийского общества

инвалидов

Правление: 157081, 

Костромская область,

п. Сусанино, 

ул. Ленина, 9.

Тел. 09434-91-402

Председатель —

Кудрявцев Валентин

Никифорович.

157081, Костромская об-

ласть, п. Сусанино, 

ул. Леонова, д. 4, кв. 26

Общественная организация

«Костромской областной Союз

женщин»

Правление:

156006, Костромская 

область, г. Кострома,

ул. Дзержинского, д. 15, 

офис 7. Тел. 11-50-00

Председатель —

Попона Галина

Васильевна.

г. Кострома, ул. Березовая 

Роща, 1 — 9. Тел. 54-75-58
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Общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) 

муниципального образования 

«Koлогривский район»

157440, Костромская 

область, г. Кологрив, 

пер. Театральный, д. 21

Председатель — Салахова 

Светлана Александровна.

157440, Костромская об-

ласть, г. Кологрив, 

ул. Трефолетша, д. 27, кв.17

Boлгореченское районное отде-

ление Всероссийской органи-

зации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил 

и правоохранительных органов

Совет: 156901, Костром-

ская область,

г. Волгореченск, 

ул. Ленинского Комсо-

мола, д. 45

Председатель —

Лелина Антонида 

Сергеевна.

156901, 

г. Волгореченск, 

ул. Энергетиков,

д. 8 «в» — 62

Костромская городская обще-

ственная организация инвали-

дов «Верба»

Правление:

Костромская область,

 г. Кострома,

ул. Водяная, л. 113. 

Тел. 55-86-01

Председатель —

Заподойникова Ольга 

Валентиновна,

г. Кострома, 

ул. М. Новикова, 

д. 1/48 —26.

Тел. 51-93-12

Общественная организация 

«Ассоциация стоматологов» 

Костромской области

Правление: 

Костромская область, 

г. Кострома, ул. Осып-

ная, д. 1.

Тел. 54-42-04

Руководитель —

Новиков Евгений 

Дмитриевич.

г. Кострома, 

ул. Новый Быт, 

д. 15. кв. 55

Липецкая область

Липецкая областная обще-

ственная организация «Липец-

кое областное объединение 

потребителей «Защита»

398000, Липецкая об-

ласть, г. Липецк, 

л. Плеханова, д. 1, 

офис 516-Б

Председатель —

Родионов Василий Ива-

нович 

Общественная организация 

по защите прав потребителей 

Октябрьского округа 

г. Липецка

398000, Липецкая об-

ласть, г. Липецк, 

ул. Краснозавод-

ская, д. 1

Председатель —

Рычагова Мария Ивановна 

Липецкая городская обществен-

ная организация «Общество по 

защите прав потребителей»

398000, Липецкая об-

ласть, г. Липецк, 

ул. Жуковско-

го, д. 6, офис 9

Председатель —

Репникова Светлана

Александровна 
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Московская область

Региональная общественная 

организация «Московское об-

ластное общество защиты прав 

потребителей»

Московская область, 

г. Красногорск, 

ул. Успенская, д. 3

Информация 

не представлена

Пушкинская районная Мо-

сковской области общественная 

правозащитная благотворитель-

ная организация 

«Комитет за гражданские 

права»

Московская область, 

г. Пушкино, 

ул. Добролюбова, д. 23

_______________

Межрегиональная молодежная 

общественная благотворитель-

ная организация 

«Молодежная правозащитная 

группа» (МПГ)

Московская область, 

г. Дзержинский,

ул. Лермонтова, д. 11, 

кв. 45

_______________

Межрегиональный обществен-

ный фонд «Правопорядок и 

законность»

Московская область, 

г. Люберцы,

ул. Котельническая, д. 

6, кв. 61

_______________

Московская областная обще-

ственная организация «Право-

защитный центр «Зубр»

Московская область, 

г. Железнодорожный, 

ул. 1 Мая, д. 11, кв. 36

_______________

Московская областная обще-

ственная организация «Народ-

ное общество «Правозащитник»

Московская область, 

г. Красноармейск,

ул. Морозова, д. 1

_______________

Орловская область

Некоммерческое партнерство 

«Юристы России»

302033, г. Орел, 

ул. Лескова, д. 19 «а»

Руководитель —

Анцупов Александр 

Валерьевич

Орловская областная 

коллегия адвокатов 

302040, г. Орел, 

ул. Красноармейская, 

д. 16, пом. 2

Председатель — 

Алиева Марина 

Викторовна

Орловская военная коллегия 

адвокатов

302040, г. Орел, ул. 

60-летия Октября, д. 11

Председатель коллегии — 

Яковых Лев Анатольевич

Орловская областная коллегия 

адвокатов «Адвокатская 

контора «ЮСТ»

302040, г. Орел, ул. 

Красноармейская, д. 4

Заведующая — 

Тимошевская 

Елена Анатольевна
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Негосударственная некоммер-

ческая организация Адвокат-

ская палата Орловской области

302028, Орел, ул. Лени-

на, д. 15

Президент адвокатской па-

латы — Мальфанов Сергей 

Александрович

Некоммерческое партнерство 

«Орловская региональная Кол-

легия адвокатов «СОЮЗ»

302030, г. Орел, ул. По-

кровская, д. 19

Председатель — Савенков 

Александр Петрович

Коллегия адвокатов города 

Орла

302040, г. Орел, ул. Ло-

моносова, д. 6

Председатель — Сорокин 

Валерий Иванович

Орловское некоммерческое 

партнерство «Коллегия адвока-

тов «Лекс»

302025, г. Орел, ул. Мо-

сковское шоссе, д. 137

Председатель — Ванин 

Игорь Алексеевич

Некоммерческое партнерство 

«Коллегия адвокатов «АДВО-

КАТ»

302040, г. Орел, ул. 

Октябрьская, 49 —1

Председатель коллегии — 

Малыгин 

Николай Петрович

Рязанская область

Общественная организация 

«Рязанская

единая городская ассоциация 

защиты

прав потребителей 

«Человек» (РЕАП «Человек»)

390000, г. Рязань,

ул. Ленина, д. 34.

Тел. 25-23-26

Попов 

Олег 

Николаевич

Межрегиональная обществен-

ная организация Группа право-

защитная сеть

390044, г. Рязань, 

ул. Ветеринарная, д. 17, 

кв. 7.

Тел. 98-16-44

Блинушов 

Андрей 

Юрьевич

Городская общественная 

организация «Рязанское 

историко-просветительское, 

благотворительное и правоза-

щитное общество «Мемориал» 

(Рязанский Мемориал)

390044, г. Рязань, 

ул. Ветеринарная, д. 17, 

кв. 7.

Тел. 98-16-44

Блинушов

Андрей 

Юрьевич

Рязанская региональная право-

защитная благотворительная 

общественная организация 

«За гражданские права»

390000, г. Рязань, 

ул. Полонского, 

д. 13 «а».

Тел. 22-95-64

Трошева 

Галина 

Васильевна



13

Аналитический доклад о деятельности правозащитной сети

Рязанское региональное от-

деление Общероссийской 

общественной организации 

«Национальный гражданский 

комитет по взаимодействию 

с правоохранительными, за-

конодательными, судебными 

органами»

390005, г. Рязань, 

ул. Татарская, д. 14.

Тел. 34-73-95

Лемдянов 

Александр Иванович; 

Малютин 

Евгений Александрович

Рязанское региональное отделе-

ние Общероссийского обще-

ственного движения «За права 

человека»

390027, г. Рязань, 

ул. Фирсова, д. 22, 

корп. 1, кв. 99.

Тел. 27-60-59

Бехтольд Александр Федо-

рович

Общественная организация 

«Рязанская Областная Правоза-

щитная Организация Федера-

ция «ЕДИНСТВО»

390047,

г. Рязань, ул. Карцево, 

д. 2

Скотников

Олег Владимирович

Рязанский Областной Союз По-

требительских Обществ

390000, г. Рязань,

ул. Горького, д. 17.

Тел. 7742545

Ланцов 

Евгений Степанович

Смоленская область

Региональное отделение Смо-

ленской области Общероссий-

ского общественного движения 

«За права человека»

214025, Смолен-

ская область, 

г. Смоленск, 

ул. Багратиона, д. 20 

«а», кв. 21

Гордеев 

Евгений Владимирович

Смоленская региональная об-

щественная организация «Не-

зависимый медико-правовой 

совет»

214014, Смоленская об-

ласть, г. Смоленск,

ул. Чаплина, д. 3, 

к. 320

Балалаев 

Виктор Михайлович

Смоленская региональная 

общественная организация пра-

ва ребенка и семьи «Родник»

214030, Смолен-

ская область, 

г. Смоленск,

ул. Марии Раско-

вой, д. 11 «а», кв. 122

Лаврова Инна Григорьевна

Смоленская региональная 

общественная организация 

«Центр Защиты Прав Потреби-

телей»

214000, Смолен-

ская область, 

г. Смоленск,

пр-т Гагари-

на, д. 2/9, кв. 3

Карпеченков 

Иван Николаевич



14

Аналитический доклад о деятельности правозащитной сети

Смоленская региональная 

общественная организация 

«Центр Правовой Защиты»

214000, Смолен-

ская область, 

г. Смоленск,

ул. Дохтурова, д. 3 «а»

Остапов Лев Олегович

Тамбовская область

Благотворительная обществен-

ная организация «Обществен-

ный правозащитный Центр 

Тамбовской области»

392000, Тамбовская 

область, г. Тамбов,

ул. Советская, д. 182, 

кв. 51

Председатель —

Рыбина Лидия Ефремовна

Тамбовская автономная неком-

мерческая организация 

«Центр гражданского содей-

ствия и правозащиты»

392000, Тамбовская 

область, г. Тамбов,

ул. Лаврова, д. 9, к. 3

Президент —

Краснов Игорь Федорович 

Общественная организация 

защиты прав потребителей 

г. Тамбова «Голос потребителя»

392000, Тамбовская 

область, г. Тамбов,

ул. Коммунальная, 

д. 6 «а»

Председатель правления —

Михайлова Татьяна Алек-

сандровна 

Тамбовская региональная обще-

ственная организация «Союз 

общественных объединений 

по защите прав ветеранов и 

инвалидов войны и военной 

службы»

392008, Тамбовская 

область, г. Тамбов,

ул. Советская, д. 182, 

к. 45

Председатель координаци-

онного совета —

Грызин Николай Семе-

нович 

Тверская область

Тверское региональное от-

деление Общероссийской 

общественной организации 

«Российское историко-

просветительное, благотво-

рительное и правозащитное 

общество «Мемориал»

Тверская область, 

г. Тверь, 

ул. Вагжанова, д. 7, 

ком. 102

Исполнительный дирек-

тор —

Глушков Сергей Владле-

нович 

Тверское областное отделение 

Межрегиональной обществен-

ной организации «Центр соци-

альной защиты инвалидов»

Тверская область, 

г. Тверь, 

ул. Баскакова, д. 3

Председатель —

Борисов Владимир Нико-

лаевич
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Тверское региональное от-

деление Межрегиональной 

общественной организации 

содействия защите гражданских 

прав «Справедливость»

Тверская область,

г. Тверь, 

ул. Учительская, д. 1

Председатель —

Бредихина 

Ирина Петровна

Тверская региональная обще-

ственная организация по за-

щите экологических интересов 

жителей Тверской области 

«Справедливость»

Тверская область, 

г. Тверь, 

ул. Ерофеева, д. 5

Председатель —

Семенов 

Евгений Александрович

Тульская область

Общественная организация 

«Тульское региональное обще-

ство защиты прав потребите-

лей»

300000, Тульская

область, г. Тула, 

пр-т Ленина, д. 18, 

к. 28

Председатель —

Шмачков 

Евгений Константинович 

Тульская городская обществен-

ная правозащитная организация 

«За права человека»

300012, Тульская 

область, г. Тула, пр-т 

Ленина, д. 77, к. 413

Председатель правления —

Алешин Юрий Сергеевич 

Городская общественная орга-

низация «Тульский правозащит-

ный центр»

Тульская область,

г. Тула, ул. Фрунзе, 

д. 2 «а»

Председатель совета — 

Куренков 

Виктор Иванович 

Тульская региональная обще-

ственная организация Обще-

ство защиты прав потребителей 

«Правозащитник»

Тульская область,

г. Алексин, 

ул. Героев Алексинцев, 

д. 8 «а»

Председатель правления 

организации —

Гордеева 

Ирина Валентиновна

Ярославская область

Некоммерческое партнерство 

по защите прав и законных 

интересов малого предпри-

нимательства «Борисоглебские 

слободы»

Информация 

не представлена

Старостина 

Лилия Владимировна

Автономная некоммерческая 

организация «Центр защиты 

прав налогоплательщика»

_______________ Захаров Олег Алексеевич

Ассоциация по защите прав 

предпринимателей «Предпри-

нимательство и право»

_______________ Усачева 

Екатерина Игоревна

Благотворительный фонд 

«Правозащитник»

Информация 

не представлена

Гейко 

Максим Владимирович
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Межрегиональный фонд 

содействия деятельности 

правоохранительных органов, 

специальных подразделений и 

социальной помощи ветеранам 

спецслужб «Щит»

_______________ Журавлев Сергей Алексан-

дрович

Правозащитный мониторинг

В целом картина соблюдения прав человека и гражданина, в осо-

бенности категорий населения, относящихся к наиболее социально 

уязвимым, в ЦФО, как и в других федеральных округах, оставляет же-

лать лучшего. Как отмечает в своем докладе Уполномоченный по пра-

вам человека в Калужской области, «в 2012 году, как и ранее, самое 

большое количество жалоб на органы местного самоуправления ка-

салось вопросов предоставления жилья (50,9% от общего количества 

в данной сфере). Поэтому предметом постоянного внимания для ре-

гионального омбудсмена является мониторинг обоснованности дан-

ных обращений и разработка рекомендаций руководителям орга-

нов местного самоуправления для улучшения ситуации в этой сфере. 

Примером такой работы является издание в 2012 г. специального до-

клада «О соблюдении органами местного самоуправления Калужской 

области прав граждан на получение жилых помещений по договорам 

социального найма вне очереди».

К органам государственной власти Калужской области было боль-

ше вопросов по проблемам, связанным с нарушением прав граждан на 

медицинское обслуживание. Вопросы отражали, как правило, нарас-

тающее противоречие между потребностями в медицинском обеспече-

нии социально незащищенных граждан и их удовлетворением. 

В федеральные органы власти больше всего жалоб поступило в 

связи с нарушением прав граждан в сфере миграции и паспортизации. 

Примерно на том же уровне находятся жалобы, содержащие несогла-

сие с судебным решением и жалобы на нарушения прав военнослу-

жащих. Это вполне объяснимо, т.к. именно гражданство и паспор-

тизация, вынесение судебных решений и приговоров, деятельность 

правоохранительных органов, права военнослужащих и сотрудников 
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правоохранительных органов находятся в ведении федеральных орга-

нов власти»2. 

В регионе постановлением Правительства Калужской области 

от 22.12.2010 № 522 утверждена долгосрочная целевая программа 

«Доступная среда в Калужской области» (2011–2015 годы), которая 

предусматривает комплекс мероприятий по обеспечению беспре-

пятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры и ин-

формации, оказанию педагогической коррекционной помощи и под-

держки детям с ограниченными возможностями здоровья, ее главная 

цель — адаптация инвалидов к нормальной жизни в обществе. Но про-

блемы имеют место. Как отмечает Калужский омбудсмен, «существу-

ет проблема ознакомления незрячих с официальными документами 

и иной социально значимой информацией. Говоря об этой проблеме, 

необходимо отметить, что Федеральный закон № 8 «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления» не содержит положений об особен-

ностях предоставления указанной в нем информации лицам с различ-

ными формами инвалидности, с нарушениями зрения, слуха и т.п.»3 

Кроме этого, есть проблемы с транспортной доступностью. «Для глу-

хих отсутствуют специальные телефоны, по которым можно было бы 

вызвать аварийные службы, ДПС, связаться с представителями вла-

сти. Ограждения билетных касс закрывают лицо кассира, что являет-

ся дополнительным барьером в общении для глухих инвалидов. Также 

часто не предусмотрены и переговорные устройства»4.

Как отмечает калужский омбудсмен, «в 2012 году «традиционное» 

и «хроническое» нарушение прав инвалидов на получение государ-

ственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, кото-

рый включает в себя обеспечение льготников путевкой на санаторно-

курортное лечение, стало уже не только поводом для возмущения, но 

2 Зельников Ю.И. Ежегодный доклад о соблюдении прав и свобод человека 

и гражданина в Калужской области и о деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Калужской области в 2012 году // Калуга, 2013. 
3 Там же.
4 Там же.
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и для принятия активных мер гражданами по защите своих прав в су-

дебном порядке.

Объем средств, выделяемых из федерального бюджета Калужскому 

региональному отделению фонда на приобретение путевок с 2005 года 

по настоящее время, не позволяет обеспечить путевками всех льготни-

ков, изъявивших желание пройти санаторно-курортное лечение в це-

лях профилактики основных заболеваний в текущем году. 

Более того, несмотря на то, что Калужское региональное отде-

ление фонда каждый год подает заявки, в которых указывается по-

требность в путевках, ежегодно объем выделяемых на эти цели фе-

деральных средств существенно сокращается. Так, обеспеченность 

льготников путевками на санаторно-курортное лечение в 2009 году по 

Калужской области составила 57,6%, в 2010 году — 35,9%, в 2011 го-

ду — 45,5%, в 2012 году — 37%»5. Актуальными остаются проблемы 

обеспечения права на льготный проезд, а также компенсации расхо-

дов на оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг. 

В Московской области проблемы во многом являются схожими. 

Как пишет Уполномоченный по правам человека в Московской об-

ласти, «в сфере социальных прав увеличилась доля обращений, свя-

занных с жилищными проблемами, и достигла почти 40 процентов 

(в 2011 году 37 процентов). Граждане жалуются на нарушения их прав: 

при постановке на учет и получении бесплатного жилья; отселении 

из ветхих и аварийных домов; обеспечении жилыми помещениями 

участников Великой Отечественной войны, многодетных семей, ин-

валидов; выселении из незаконно приватизированных общежитий; 

при содержании жилищного фонда, оплате жилищно-коммунальных 

услуг. Наибольшее число обращений поступило из Одинцовского и 

Сергиево-Посадского муниципальных районов, а также городских 

округов Балашиха и Химки, Люберецкого, Дмитровского, Ногинского, 

Пушкинского, Подольского муниципальных районов. 

Среди «социальных» возрастает количество жалоб по вопросам 

здравоохранения — более 15 процентов. Письма, телефонные звонки, 

5 Там же.
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информация, поступающая от общественных организаций, Фонда 

обязательного медицинского страхования, страховых организаций, 

свидетельствуют о проблемах: льготного обеспечения жизненно не-

обходимыми лекарственными препаратами; доступности аптечных 

учреждений; подмены бесплатной медицины платной; принуждения 

к платному прохождению электроэнцефалографии головного моз-

га; сокращения числа сельских участковых больниц, фельдшерско-

акушерских пунктов, коечного фонда, изношенности зданий лечебно-

профилактических учреждений; отсутствия специализированных 

отделений по оказанию помощи онкобольным в последней стадии кли-

нического процесса — хосписов; очередей в поликлиниках и доступ-

ности квалифицированных врачей; грубого обращения с пациентами 

работников регистратур; нехватки специалистов и недоступности ди-

агностики; качества медицинской помощи, случаев отказа в оказании 

медицинской помощи; права на информацию в сфере здравоохранения; 

соблюдения прав граждан, страдающих психическими расстройствами. 

Значительное число обращений (14 процентов) посвящено пенси-

онному обеспечению, социальному обслуживанию, обеспечению раз-

личными пособиями, льготами, средствами реабилитации. 

Предметом многих жалоб на социальные темы являются не дей-

ствия (решения) конкретных должностных лиц, а сложившаяся ситуа-

ция с нереализованными ожиданиями граждан на помощь государства, 

несовершенство законодательных и подзаконных актов, практика их 

применения. Это в первую очередь: обеспечение жильем малоимущих 

граждан, многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, ветеранов 

боевых действий; снабжение инвалидов и некоторых других льготных 

категорий лекарствами, средствами реабилитации, включая специаль-

но оборудованные автомобили для инвалидов с нарушением опорно-

двигательных функций; пенсионное обеспечение»6.

В Тверской области также отмечаются определенные пробле-

мы, но есть и позитивные факты. «Следует отметить наметившуюся 

6 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Московской 

области в 2012 году.
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положительную тенденцию в обеспечении жильем детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей (далее — дети-сироты). По 

данным Министерства социальной защиты населения Тверской обла-

сти, в 2011 году на приобретение жилья детям-сиротам было израсхо-

довано 119,5 млн рублей, приобретено 179 жилых помещений, а в 2012 

году эта сумма выросла до 174 млн рублей, приобретено 205 жилых по-

мещений, предоставленных бывшим воспитанникам детских домов 

и школ-интернатов. Однако этого недостаточно для стопроцентно-

го обеспечения детей-сирот жильем и ликвидации очереди на внеоче-

редное предоставление жилья указанной категории лиц. Количество 

детей-сирот, состоящих на учете для предоставления жилого помеще-

ния, по сравнению с 2011 годом увеличилось на 3% и составило 1199 

человек. Среднее время ожидания жилья с момента постановки на 

учет до фактического получения жилого помещения составляет 36 ме-

сяцев. Это длительный срок, в продолжение которого, не имея посто-

янного места жительства, юноши и девушки не могут начать самосто-

ятельной жизни и адаптироваться в обществе»7. Доступная среда для 

инвалидов также является проблемной точкой в регионе. «Анализ об-

ращений свидетельствует, что проблема обеспечения доступной сре-

ды жизнедеятельности для инвалидов по-прежнему остается актуаль-

ной. Даже в областном центре многие входные группы не оборудованы 

пандусами, недостаточно специализированного транспорта для пере-

возки инвалидов, в большинстве случаев отсутствует сопряжение тро-

туаров с проезжей частью. В других городах области условия еще более 

далеки от требований действующего законодательства…

 Имеются сложности в обеспечении инвалидов техническими 

средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделия-

ми. Граждане жалуются на сроки изготовления технических средств 

и их качество. Так, поступило обращение от инвалида II группы 

гражданки Л. По словам заявительницы, обувь, предоставленная ей 

Тверским протезно-ортопедическим предприятием в 2011 году, не 

7 Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Тверской области в 2012 году.
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соответствовала установленным требованиям, а в 2012 году заявитель-

ница вообще не была обеспечена полагающейся ей ортопедической 

обувью. По данному обращению была проведена проверка, по резуль-

татам которой гражданка Л. смогла получить полагающуюся ей обувь.

Существуют проблемы с социальной адаптацией лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, основными факторами которой явля-

ются образование и трудоустройство»8. 

Имеются проблемы и иного характера. «…Помимо увеличения 

числа жалоб граждан на ненадлежащее исполнение обязанностей со-

циальными работниками, оказывающими услуги на дому, увеличилось 

и количество уволившихся в 2012 г. работников, занимавшихся оказа-

нием социальных услуг на дому. Так, в отчетном году принято на рабо-

ту 729 человек (в 2011 г. — 934 человека), а уволилось с работы 1022 че-

ловека, что на 10% больше, чем в 2011 г. Такая ситуация, на наш взгляд, 

связана не только с характером работы, но и с крайне низким уровнем 

заработной платы социальных работников. 

Одной из существенных мер социальной поддержки особо нуж-

дающейся категории — многодетных семей — является выделение 

им земельных участков. Поступает много обращений от многодет-

ных семей, затрагивающих эти вопросы. В соответствии с законом 

Тверской области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном предостав-

лении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков 

на территории Тверской области» предоставление земельных участ-

ков осуществляется без проведения торгов и предварительного со-

гласования мест размещения объектов на основании решения орга-

нов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Тверской области. Однако на практике очень часто оказыва-

ется, что качество предоставляемых земельных участков и их пригод-

ность для индивидуального жилищного строительства или ведения 

личного подсобного хозяйства органами местного самоуправления 

не учитываются»9. 

8 См. указанный доклад.
9 См. указанный доклад.
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За период 2012–2013 гг. фиксировалось немало конкретных вопи-

ющих случаев нарушения прав и свобод человека и гражданина. Очень 

нередки, к сожалению, факты жестокого обращения с детьми со сто-

роны представителей учебных заведений. 

Так, в Брянске уволили учительницу за физическое и психологиче-

ское насилие над третьеклассником.

Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на Генпрокуратуру, препо-

давательница начальных классов одной из школ Советского района 

Брянска Алла Васечкина за мелкое несоблюдение школьной дисци-

плины надолго поставила в угол мальчика-инвалида, который в те-

чение пяти лет передвигается с аппаратом Илизарова на костылях и 

перенес более 20 операций. Кроме того, она поставила ему четыре 

двойки за то, что он, находясь в углу, не имел возможности выполнять 

задания по математике.

Прокуратура потребовала привлечь педагога к дисциплинарной 

ответственности. В результате преподавательница была уволена по ч. 2 

ст. 336 Трудового кодекса Российской Федерации (применение мето-

дов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим наси-

лием над личностью обучающегося)10.

Весной этого года закончилось судебное дело, которое велось с 

2011 г. 29 апреля суд признал виновным директора детского дома № 1 

г. Мурома Владимирской области Мартина Саргсяна, избивавшего де-

тей за провинности.

По данным СК, 54-летний Саргсян, назначенный на должность 

руководителя детского учреждения в апреле 2001 года, на протяже-

нии длительного времени применял к воспитанникам в возрасте от

14 до 17 лет незаконные методы воспитания.

Так, уход из детского дома без разрешения воспитателей, несвое-

временное возвращение в учреждение, использование продуктов пи-

тания из столовой без разрешения, пропуск учебных занятий, полу-

чение неудовлетворительных оценок, отказ от участия в обществен-

ной жизни и другие факты расценивались как серьезная провинность, 

10 URL: http://hro.org/node/15100 
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в связи с чем воспитанники приглашались в служебный кабинет ди-

ректора, где подвергались грубым оскорблениям с угрозами насилием. 

Помимо нравственных страданий детей били, в том числе разного рода 

предметами — деревянным и железным стулом, пластмассовым чай-

ником, книгами и другими предметами. Иногда детей сильно толкали, 

в результате чего они падали на пол или ударялись о предметы мебели.

Потерпевшими были признаны более двух десятков воспитанни-

ков детского дома, сообщает «Росбалт».

По ходатайству следователя судом в декабре 2011 г. Саргсян отстра-

нен от занимаемой должности.

Приговором Муромского городского суда Саргсяну назначе-

но наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Кроме то-

го, осужденный на 2 года лишен права занимать должности, свя-

занные с выполнением организационно-распорядительных и 

административно-хозяйственных функций в организациях, осущест-

вляющих образовательную деятельность11.

Выявляются случаи нарушения прав инвалидов. 24 апреля в 

Советском районном суде началось рассмотрение иска прокуратуры 

об устройстве приспособлений для инвалидов-колясочников в здани-

ях Рязанского областного клинического госпиталя для ветеранов войн.

Об этом сообщает «Новая газета — Рязань» со ссылкой на рязан-

ское общество «Мемориал».

Нина Михайловна Зыбцева, передвигающаяся в инвалидной ко-

ляске, регулярно обращается в стационар Областного госпиталя ве-

теранов войн, находящийся на территории больницы им. Семашко. 

Каждый раз, приезжая в госпиталь, Нина Михайловна и ее дочь 

Людмила сталкиваются с проблемой: единственный пандус, уста-

новленный у входа в здание, не оборудован необходимыми поручня-

ми, из-за чего въезжать в здание по нему на кресле-коляске трудно и 

опасно.

Во втором отделении областного госпиталя, расположенном в по-

селке Солотча, где Нина Михайловна также периодически проходит 

11 URL: http://hro.org/node/16449 
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лечение, передвигаться в инвалидной коляске еще сложнее: лифт 

в здании работает до 15.30, а попасть к нему можно, только прео-

долев лестницу с тремя ступеньками, отсутствует пандус на входе в 

отделение.

Людмила Зыбцева несколько раз обращалась к главному врачу с 

просьбой оборудовать здания необходимыми пандусами и поручня-

ми и установить круглосуточный режим работы лифта во втором от-

делении. В январе 2010 г. Людмила даже передала руководству госпи-

таля коллективное обращение от инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны, однако администрация больницы проигнори-

ровала все требования ветеранов.

В сентябре 2011 г. Людмила с помощью юриста Рязанского 

«Мемориала» вынуждена была подать жалобу в прокуратуру. 

Прокуратура провела проверку, по результатам которой был подан 

иск в Советский районный суд с требованием обязать Областной го-

спиталь ветеранов провести реконструкцию имеющихся пандусов. 

Однако при рассмотрении дела в суде, после того, как администра-

ция больницы заявила о невозможности проведения реконструк-

ции по техническим причинам, прокуратура отказалась от исковых 

требований.

Недовольная таким результатом, Людмила Зыбцева с помощью 

юриста «Мемориала» обратилась к Уполномоченному по правам чело-

века в Российской Федерации Владимиру Лукину.

После вмешательства в дело федерального омбудсмена Советская 

районная прокуратура вновь подала иск в суд с требованием приве-

сти пандусы в госпитале в соответствие с нормами законодательства. 

На предварительном заседании суда, состоявшемся в марте 2013 г., 

представители госпиталя заявили, что администрация больницы зака-

зала подрядчику разработку необходимой проектной документации и 

пандусы будут переоборудованы к сентябрю 2013 г.12

12 URL: http://hro.org/node/16407 
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Южный федеральный округ

Центр ФО г. Ростов-на-Дону

Площадь  416 840 км2 (2,4 % от РФ)

Население 13 910 179 (9,7 % от РФ)

Плотность населения 33,05 чел./км2

Субъекты Республика Адыгея, Республика Калмы-

кия, Краснодарский край, Астраханская 

область, Волгоградская область, Ростов-

ская область

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации

Устинов Владимир Васильевич

Общая информация о защите прав человека 

и гражданина в федеральном округе

Южный макрорегион также представлен весьма обширной сетью 

правозащитных институтов — уполномоченных по правам человека, 

некоммерческих объединений. Ниже представлен список ряда право-

защитных организаций округа.

Республика Адыгея

Адыгейская республиканская 

общественная организация 

«Правозащитник»

г. Майкоп, ул. Гайдара, 

80, кв. 40

Анпилогов Герман Вла-

димирович

Адыгейская региональная обще-

ственная организация защиты 

прав потребителей «Щит»

г. Майкоп, ул. Кре-

стьянская, 28.

Тел. 8(8772) 52-02-19

Антонов Дмитрий Алек-

сандрович

Региональное отделение Обще-

российского общественного 

движения «За права человека» в 

Республике Адыгея

г. Майкоп, ул. Гоголя, 

43 «а».

Тел. 8(8772) 57-18-61

Дарвина Ирина Викто-

ровна

Некоммерческое партнерство «За-

щита прав участников долевого 

строительства»

г. Майкоп, ул. Дмитро-

ва, 2«а», кв. 90.

Тел. 8(8772) 53-45-97

Ципляева Ольга Нико-

лаевна
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Краснодарский край

Каневская районная правоза-

щитная общественная органи-

зация по защите прав пред-

принимателей малого бизнеса 

и налогоплательщиков

Краснодарский край, 

ст. Каневская, 

ул. Нестеренко, 69

Ткачев 

Николай Иванович

Краснодарская краевая 

правозащитная общественная 

организация «Правое дело»

Краснодарский край, 

г. Армавир, 

ул. Халтурина, 54/11

Макарова 

Валентина Андреевна

Краснодарская региональная 

правозащитная общественная 

организация «Юридическая 

коллегия»

Краснодарский край, 

г. Крымск, ул. Строителей, 

69

Курылив 

Владимир Дмитриевич

Краснодарская краевая 

правозащитная общественная 

организация по защите прав 

собственников «Правоза-

щита»

Краснодарский край, 

г. Новороссийск, 

Сухумийское шоссе, 57

Солодких 

Николай Федорович

Краснодарская краевая 

общественная организация 

«Правозащитная гильдия»

Краснодарский край, 

ст. Каневская, 

ул. Уманская, 6

Терещенко Валерий 

Яковлевич

Краснодарская краевая 

правозащитная общественная 

организация 

«Гражданский голос»

Краснодарский край, 

г. Краснодар, 

ул. Орджоникидзе, 27

Велигодский Михаил 

Александрович

Краснодарская региональная 

общественная организация 

«Правозащитный центр»

Краснодарский край, 

г. Сочи, 

ул. Победы, д. 167

Телейко 

Леонид Федорович

Краснодарское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Общенациональный право-

защитный союз «Человек и 

закон»

Краснодарский край, 

г. Краснодар, 

ул. Красная, д. 16

Трусов 

Михаил Васильевич

Астраханская область

Астраханская городская 

общественная организация 

«Общество защиты прав по-

требителей»

Информация 

не представлена

Информация 

не представлена
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Астраханская региональная 

общественная организация 

«Движение по защите прав 

потребителей «Астраханская 

Фемида»

_______________ _______________

Астраханская региональная 

общественная организация 

«Лига защитников потреби-

телей»

_______________ _______________

Астраханская региональная 

общественная организация 

«Социальная защита и под-

держка»

_______________ _______________

Астраханская областная 

общественная организация 

«Комитет содействия защите 

законных прав человека»

_______________ _______________

Волгоградская область

Волгоградская областная 

правозащитная общественная 

организация родителей во-

еннослужащих «Материнское 

право»

Волгоградская область,

г. Волгоград,

ул. М. Еременко, д. 17

Председатель —

Пономарева Нина 

Анатольевна 

Общественная организация 

родителей военнослужащих 

г. Фролово, Фроловского 

района «Родительское право»

Волгоградская область,

г. Фролово, ул. Народная, 

д. 35

Председатель —

Фоос 

Александра Никола-

евна 

Волгоградская городская 

общественная организация 

«Защита прав граждан»

Волгоградская область,

г. Волгоград,

ул. Курчатова, д. 18

Председатель —

Малютина 

Елена Арчиловна 

Михайловская районная 

общественная организация 

родителей военнослужащих 

«Твое право»

Волгоградская область,

г. Михайловка, 

пер. Бессарабский, д. 2 «а»

Председатель —

Мещерский 

Григорий Германович 

Волгоградское городское 

общественное учреждение 

защиты прав семьи «Двадцать 

первый век»

Волгоградская область,

г. Волгоград, 

ул. Профсоюзная, д. 19

Директор —

Вронская

 Елена Леонтьевна 

Волгоградская городская 

общественная правозащитная 

организация «Юридический 

союз»

Волгоградская область,

г. Волгоград, ул. Менжин-

ского, д. 11 «а», к/т «Луч»

Исполнительный 

директор —

Старкова 

Галина Валерьевна 
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Волгоградская городская 

общественная правозащитная 

организация «Новая обще-

ственная инициатива»

Волгоградская область,

г. Волгоград,

ул. Рокоссовского, д. 129 «а»

Врио исполнительного 

директора —

Долгих 

Михаил Анатольевич

Волгоградская региональная 

общественная организация 

«Волгоградский правозащит-

ный центр»

Волгоградская область,

г. Волгоград,

ул. 25-летия Октября, д. 1, 

стр. 2

Председатель —

Тюменцев 

Сергей Юрьевич 

Волгоградское городское 

общественное социально-

правовое движение 

«За Волгоград»

Волгоградская область,

г. Волгоград,

бул. Энгельса, д. 31 «а»

Председатель —

Крылов 

Дмитрий Владимиро-

вич 

Волжская Городская Обще-

ственная правозащитная 

организация 

«Конституция для всех»

Волгоградская область,

г. Волжский,

ул. Дружбы, д. 16

Председатель —

Туаев Владимир Ильич 

Камышинская городская 

правозащитная общественная 

организация «Свет Надежды»

Волгоградская область,

г. Камышин,

ул. Волгоградская, д. 45

Председатель —

Коновалова 

Надежда Владимировна

Ростовская область

Ростовское региональное 

отделение Общероссийского 

общественного фонда «Рос-

сийский фонд правозащитных 

и гуманитарных программ»

Ростовская область,

г. Ростов-на-Дону, пр. Лени-

на, 105 «в»

Председатель —

Пятакова 

Александра Игоревна

Ростовское региональное 

отделение Общественной 

организации «Международная 

правовая ассамблея»

Ростовская область,

г. Ростов-на-Дону, пр. По-

беды, 63/9, к. 4

Информация 

не представлена

Ростовское региональное 

отделение Межрегиональной 

молодежной благотворитель-

ной организации «Молодеж-

ная правозащитная группа»

Ростовская область,

г. Ростов-на-Дону, ул. Капу-

стина, 26/1, кв. 144

Председатель —

Микушин 

Федор Валерьевич

Региональное общественное 

правозащитное учреждение 

«Семья против насилия и нар-

котиков «Голос НАДЕЖДЫ»

Ростовская область,

г. Новошахтинск, 

ул. Харьковская, д. 94, кв. 30

Директор —

Мазуренко 

Зинаида Александровна
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Ростовская региональная 

общественная организация 

«Гражданская правозащитная 

лига»

344069, Ростовская область, 

г. Ростов-на-Дону, ул. Ога-

нова, д. 7, кв. 12

Председатель 

правления —

Мулеван 

Василий Михайлович

Региональная общественная 

организация — Союз под-

держки защиты прав потреби-

телей «Правозащитник»

347045, Ростовская область, 

Белокалитвенский р-н,

г. Белая Калитва, 

ул. Вокзальная, д. 375

Председатель —

Зинков 

Геннадий Михайлович

Коллегия адвокатов «Право-

защитник»

Ростовская область,

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Буденовский, д. 80, 

оф. 206

Председатель —

Кухнов 

Сергей Николаевич

Автономная некоммерческая 

организация «Южный Ре-

гиональный Правозащитный 

Центр»

Ростовская область,

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Каяни, д. 18, офис 212

Председатель —

Какалия 

Фатима Лориковна

Правозащитный мониторинг

Южный федеральный округ, несмотря на обладание хорошим 

потенциалом развития, тем не менее имеет и ряд серьезных про-

блем, в том числе в сфере обеспечения прав человека, которые так 

или иначе являются препятствием для развития. Так, омбудсмен 

Астраханской области в своем докладе пишет о том, что «наиболь-

шее количество жалоб касается вопросов нарушения права на жи-

лище… При этом, как следует из информации, представленной 

прокуратурой Астраханской области, нарушение жилищных прав 

граждан часто является прямым следствием неправомерных дей-

ствий должностных лиц различного уровня. Так, в 2012 г. органами 

прокуратуры в жилищной сфере было выявлено 1028 нарушений 

законодательства, принесено 127 протестов на незаконные право-

вые акты. В суды общей юрисдикции направлено 449 исковых заяв-

лений. Внесено 268 представлений, к дисциплинарной ответствен-

ности привлечено 216 лиц. К административной ответственности 

привлечено 25 лиц. Объявлено 37 предостережений, в следствен-

ные органы направлено 12 материалов в порядке ст. 37 УПК РФ 

для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам 



30

Аналитический доклад о деятельности правозащитной сети

рассмотрения которых к настоящему времени возбуждено 6 уголов-

ных дел»13. 

В сфере прав на социальное обеспечение также имеются про-

блемы. «По-прежнему большое количество жалоб, поступающих к 

Уполномоченному по правам человека, касаются реализации права на 

социальное обеспечение.

Как показывает практика, в большинстве случаев нарушение 

социальных прав является следствием того, что у заявителей от-

сутствуют документы, которые могут подтвердить те или иные об-

стоятельства, служащие основанием для назначения выплат либо 

предоставления льгот. Причем попытки граждан самостоятельно ис-

требовать эти документы часто остаются безрезультатными, что яв-

ляется следствием нежелания различных организаций или долж-

ностных лиц «утруждать» себя работой по их поиску и направлению 

людям»14.

Также уполномоченный отмечает: «не менее важная тема — жилье 

для несовершеннолетних. По-прежнему наибольшее количество об-

ращений, поступающих к Уполномоченному по правам ребенка, каса-

ется жилищных прав детей. Это в первую очередь заявления от семей, 

которые в течение длительного времени не переселяются из ветхого, 

аварийного жилья.

Не менее остро стоит проблема жилищного обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В целом в по-

следние годы ситуация с обеспечением жилыми помещениями детей-

сирот несколько улучшилась, поскольку она находится на особом 

контроле у губернатора и Правительства Астраханской области. Тем не 

менее данная проблема еще далека от разрешения — особое беспокой-

ство вызывает то обстоятельство, что, несмотря на устоявшуюся нор-

мативную правовую базу, отработанные процедурные механизмы, дет-

ские учреждения, а также органы опеки и попечительства продолжают 

допускать одни и те же ошибки.

13 Доклад о положении с правами человека в Астраханской области в 2012 г.
14 См. указанный доклад.
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К примеру, к уполномоченному обратилась гр-ка В., которая еще 

в 90-е годы осталась без родителей, воспитывалась в детском учреж-

дении. За нею, а также ее братьями и сестрой было закреплено жи-

лое помещение в одном из населенных пунктов Ахтубинского района. 

На этом основании заявительнице было отказано в принятии на учет 

в качестве нуждающейся в жилье. Проверка же, проведенная по жало-

бе В., показала: общая площадь дома, которая была закреплена за вы-

шеуказанными лицами, составляет всего-навсего 28 м2 — на каждого 

ребенка приходилось по 4,6 м2, что существенно меньше установлен-

ной нормы. Лишь после обращения Уполномоченного по правам ре-

бенка в Министерство социального развития и труда Астраханской 

области вопрос о постановке гр-ки В. на жилищный учет был решен 

положительно»15.

В другом регионе Южного федерального округа, Краснодарском 

крае, стоит также отметить некоторые факты. Прежде всего это каса-

ется последствий ликвидации стихийного бедствия в Крымском рай-

оне. «В общей сложности на ликвидацию последствий наводнения в 

Крымске государство потратило около 16,5 миллиарда рублей. Следует 

отметить, что не остались в стороне от настигшей беды и другие жите-

ли России и Кубани. Многие лично участвовали в качестве доброволь-

цев в расчистке завалов, собирали и раздавали гуманитарную помощь, 

выполняли другие неотложные работы. К сожалению, не обошлось и 

без негативных моментов при организации социальных выплат и ком-

пенсаций. В конце января 2013 г. стало известно, что Министерство 

социальной защиты Краснодарского края потребовало от жителей 

Крымска вернуть ту часть материальной помощи, которая якобы была 

им выплачена по ошибке. В ведомстве объясняли, что «лишние» день-

ги были выплачены из-за того, что ущерб после наводнения рассчиты-

вали одни структуры, а выплаты — другие. Общая сумма переплат со-

ставила около 26 миллионов рублей. Лишнюю материальную помощь 

вернули 84 человека, из примерно 200 семей, общая сумма возвращен-

ной компенсации составила 14,6 миллиона рублей. Другие же решили 

15 См. указанный доклад.
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отстаивать свои права на социальные выплаты в суде. Потребовалось 

личное вмешательство Президента России, после чего решено было 

излишне выплаченные суммы не возвращать, а тем, кто их возвратил, 

перечислить обратно. Что касается целевого использования средств, 

то в целом выплаты и компенсации, а также жилье были получены 

лицами, пострадавшими от наводнения. Их расходование, распреде-

ление жилья и соблюдение прав граждан контролировались многи-

ми ведомствами, включая и правоохранительные. К сожалению, име-

ли место случаи незаконного получения материальных благ. Известны 

как минимум три уголовных дела по фактам мошенничества, рассмо-

тренные судом в отношении жителей Крымского района, который 

приговорил виновных к различным видам уголовной ответственно-

сти. Следует отметить, органами власти всех уровней была проделана 

огромная работа в деле ликвидации последствий наводнения, а так-

же обеспечения гарантий социальных прав жителей, пострадавших от 

этого стихийного бедствия»16.

В Ростовской области Уполномоченный по правам человека от-

мечает проблемы в сфере пенсионного обеспечения. «Несмотря на 

ежегодную индексацию, размер пенсии большинства жителей об-

ласти позволяет удовлетворять лишь минимальные потребности. 

Прожить на такую пенсию в течение месяца действительно слож-

но, особенно пожилым людям, страдающим хроническими заболе-

ваниями и нуждающимся в дорогостоящих лекарственных препара-

тах. Повышение пенсий настолько незначительно, что, учитывая рост 

инфляции, коммунальных платежей и цен, с сожалением приходить-

ся констатировать, что многие пенсионеры живут за чертой бедности. 

Вопрос о незначительных размерах пенсий, не позволяющих пенси-

онерам реализовывать свое заслуженное право на полноценную, до-

стойную жизнь, в последнее время все чаще и чаще поднимается на 

федеральном уровне. Очевидна необходимость внесения изменений в 

пенсионное законодательство.

16 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Крас-

нодарском крае в 2012 г.
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Сегодня пенсия россиянина напрямую зависит от величины от-

числений в Пенсионный фонд, которые делали его работодатели. При 

расчете размера пенсии используется понятие расчетного пенсион-

ного капитала. Это величина средств, накопленная на персональном 

пенсионном счете пенсионера. Фактически из этих денег осущест-

вляются выплаты пенсионерам. По достижении человеком пенсион-

ного возраста государство обязуется выплачивать пенсионеру пенсию 

из накопленных им денег. Стаж сегодня напрямую не влияет на раз-

мер пенсии. Конечно, те работники, за которых отчисляли страховые 

взносы большее число лет, смогут претендовать на более существен-

ные выплаты в старости. 

Однако значительная часть россиян получают невысокую зарпла-

ту и, даже имея многолетний стаж, не смогут рассчитывать на благо-

получную старость»17. Указываются и на вполне типичные для стра-

ны проблемы с обеспечением жильем: «…необдуманная приватизация 

большинства общежитий привела практически к полной ликвидации 

института социального жилья, который был неплохо развит в СССР. 

Жилищный кодекс оговаривает возможность предоставления 

гражданам специализированного жилья, которое выделяется на опре-

деленный период времени и на определенных условиях. При этом нор-

мы предоставления могут быть меньше установленных норм жилой 

площади»18.

17 Доклад о соблюдении прав человека и деятельности Уполномоченного по 

правам человека в Ростовской области в 2012 г.
18 См. указанный доклад.
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Северо-Западный федеральный округ

Центр ФО г. Санкт-Петербург

Площадь 1 686 968 км2 (9,87 % от РФ)

Население 13 717 733 (9,57 % от РФ)

Плотность населения 8,13 чел./км2

Субъекты Республика Карелия, Республика Коми, Архан-

гельская область, Вологодская область, Кали-

нинградская область, Ленинградская область, 

Мурманская область, Новгородская область, 

Псковская область, город Санкт-Петербург, 

Ненецкий автономный округ

Полномочный представитель 
Президента Российской 
Федерации

 Булавин Владимир Иванович 

Общая информация о защите прав человека

и гражданина в федеральном округе

Северо-Западный федеральный округ обладает весьма серьезным 

активом гражданского общества в сфере защиты прав человека и граж-

данина. В округе существует множество правозащитных организаций, 

специализирующихся на различных направлениях правозащитной де-

ятельности. Часть из них:

Республика Карелия

Северо-Западный межрегиональ-

ный общественный фонд защиты 

прав заключенных

Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Красно-

армейская, д. 20, кв. 2

Управляющий —

Маковей Василий 

Георгиевич 

Кондопожское Местное Обще-

ственное движение за Обеспе-

чение Конституционных Прав 

Граждан «Наш дом — Кондопога»

Республика Карелия, г. Кон-

допога, Октябрьское шоссе, 

д. 73, кв. 50

Председатель —

Купряков Виталий 

Сергеевич 

Карельская региональная обще-

ственная организация защиты 

прав потребителей и страховате-

лей «Стандарт качества»

185005, Республика 

Карелия, г. Петрозаводск, ул. 

Правды, д. 29

Председатель прав-

ления Вершинина 

Алина Федоровна 
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Региональная общественная 

организация «Правозащитный 

общественный центр Республики 

Карелия»

185030, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Варла-

мова, д. 64

Председатель 

правления —

Бердов Николай 

Николаевич 

Карельское региональное отде-

ление общероссийской обще-

ственной организации «Юристы 

за права и достойную жизнь 

человека»

185014, Республика Каре-

лия, г. Петрозаводск, 

Шоссе Лососинское, 

д. 26, 1 подъезд

Координатор —

Хоменя Анатолий 

Вацлавович 

Карельская региональная право-

защитная молодежная обще-

ственная организация «Паци-

фист»

Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Ро-

вио, д. 2 «а», кв. 1

Оленичев Максим 

Владимирович

Региональная Общественная Ор-

ганизация «Свободная Карелия»

Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, 

ул. Кутузова, д. 53 «а»

Руководитель —

Семенов Сергей 

Сергеевич 

Карельское региональное от-

деление Межрегиональной 

молодежной общественной 

благотворительной организации 

«Молодежная правозащитная 

группа (МПГ)»

Республика Карелия,

г. Петрозаводск,

ул. Ровио, д. 28, кв. 5

Председатель —

Ефимов Максим 

Михайлович 

Региональная общественная 

организация «Карельский Союз 

защиты детей»

Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, 

пр. Ленина, д. 22 «а», кв. 6

Председатель —

Павлова Надежда 

Георгиевна 

Республика Коми

Прилузская общественная право-

защитная организация «Набат»

168150, Республика Коми, 

Прилузский р-н,

с. Объячево, ул. Мира, 75 — 

17

Информация не 

представлена

Региональная общественная ор-

ганизация «Коми правозащитная 

общественная лига «Коми ПОЛ»

167000, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, 

ул. Ленина, 36

_______________

Коми Республиканское обще-

ственное правозащитное движе-

ние пенсионеров «За социальную 

справедливость»

167000, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Первомай-

ская, д. 25, офис 305

_______________

Общественная правозащитная 

организация г. Сыктывкара 

«Юридическая защита»

167026, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Калинина, 

д. 12

_______________
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Коми региональная общественная 

организация «Комиссия по защите 

прав человека «Мемориал»

167002, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Маркова, 

13 — 403

_______________

Архангельская область Ненецкий автономный округ

Архангельское городское обще-

ственное движение «Общество 

защиты прав потребителей»

163060, Архангельская 

область, г. Архан-

гельск, 

ул. Шабалина, д. 3, 

кв. 30

Агафонов Анатолий Вла-

димирович

Региональная общественная 

организация «Архангельский 

областной комитет по правам 

человека»

163000, Архангельская 

область, 

г. Архангельск, 

ул. Попова, д. 25, кв. 

200

Невзорова Любовь Ива-

новна

Северодвинская городская 

общественная правозащитная 

организация «Совет солдатских 

матерей»

164512, Архангельская 

область, г. Северод-

винск, ул. Карла 

Маркса, д. 37, оф. 5

Восахло Татьяна Серге-

евна

Новодвинская городская обще-

ственная организация по защите 

прав потребителей

164900, Архангельская 

область, г. Новодвинск, 

ул. Фронтовых Бригад, 

д. 6, корп. А

Чумбарова Надежда Ни-

колаевна

Котласская городская обществен-

ная организация по защите прав 

потребителей

165300, Архангельская 

область, Котласский

р-н, г. Котлас, 

пл. Советов, д. 3, кв. 

421

Калитина Зинаида Алек-

сандровна

Северодвинская городская обще-

ственная организация по защите 

прав вкладчиков «Забота»

164500, Архангельская 

область, 

г. Северодвинск, пр. 

Морской, д. 38, кв. 3

Перфильева Екатерина 

Адиковна

Архангельская региональная 

общественная благотворительная 

организация «Общественный 

правозащитный центр»

163061, Архангельская 

область, 

г. Архангельск, 

Набережная Северной 

Двины, д. 84

Дундина Галина Констан-

тиновна

Архангельское региональное от-

деление общероссийского обще-

ственного движения «За права 

человека»

163009, Архангельская 

область,

г. Архангельск, 

ул. Урицкого, 

д. 56, корп. 2, кв. 311

Габидулин Рауф Сали-

мович

Вологодская область
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Вологодская региональная право-

защитная общественная органи-

зация «Свобода»

г. Вологда, ул. При-

луцкая, 3, кв. 56.

Тел. 25-39-25

Председатель —

Лындрик Владимир Сте-

панович

Вологодское областное отделение 

Общероссийской обществен-

ной организации Российское 

историко-просветительское, 

благотворительное и правоза-

щитное общество «Мемориал» 

(Российский Мемориал)

г. Вологда, ул. При-

луцкая, 3, кв. 56. 

Тел. 25-39-25

Председатель —

Лындрик 

Владимир Степанович

Вологодское региональное 

отделение общероссийской 

общественной политической 

организации «Юристы за права и 

достойную жизнь человека»

г. Вологда, 

ул. Ударников, д. 24

Координатор — 

Котесова 

Людмила Степановна

Великоустюгское районное отде-

ление общероссийского обще-

ственного движения «За права 

человека»

Вологодская область, 

г. Великий Устюг, ул. 

Дежнева, д. 43

Председатель — 

Лебедев 

Николай Георгиевич

Вологодская региональная обще-

ственная организация по защите 

прав граждан «За Достойную 

Жизнь!»

г. Вологда, 

ул. Челюскинцев, 

д. 47, 10

Председатель — 

Суров Игорь Николаевич

Вологодская региональная обще-

ственная организация по защите 

прав и интересов граждан «На-

родный консультант»

160034, г. Вологда, ул. 

Псковская, д. 6, кв. 65. 

Тел. 54-62-10

Председатель — 

Долженко

Денис Евгеньевич

Шекснинское районное обще-

ственное движение «Ассоциация 

защиты прав населения»

162560, Вологодская 

обл., п. Шексна, 

ул. Исполкомовская, 

д. 13

Председатель совета — 

Бачигин Олег Юрьевич

Вологодская региональная обще-

ственная организация защиты 

прав потребителей «ПРАВО»

162624, Вологодская 

обл., г. Череповец, 

пр-т Победы, 

210 — 35

Председатель —

Лаптева 

Галина Александровна

Вологодская региональная 

общественная организация по 

психологической помощи лицам 

с химическими и иными зависи-

мостями и созависимым «Лик»

Вологодская обл., Во-

логодский р-н., пос. 

Кувшиново, 

ул. Майская, д. 14, 

кв. 47

Председатель —

Жучков Юрий Тимофее-

вич
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Вологодское областное обще-

ственное правозащитное объеди-

нение (движение) Ивана Бараева

160001, г. Вологда,

ул. Челюскинцев, 16, 

кв. 9

Председатель — 

Бараев Иван

Николаевич

Вологодская городская обще-

ственная организация по защите 

прав детей-инвалидов с детства 

«Преодоление»

160019, г. Вологда, ул. 

Энгельса, 67

Председатель — 

Хотяева Елена Васильевна

Вологодская региональная 

общественная организация по 

защите аутичных детей «Особый 

ребенок»

160013, г. Вологда, 

ул. Можайского, 48 

«а», кв. 7

Председатель — 

Петухова 

Надежда Борисовна

Ленинградская область

Общественная организация Союз 

защиты потребителей г. Выборга
188900, Ленинград-

ская область, 

г. Выборг, ул. Совет-

ская, д. 16, ДК

Информация 

не представлена

Общественная организация 

г. Отрадное Кировского района 

Ленинградской области «Обще-

ственный Совет защиты прав 

населения»

188694, Ленинград-

ская область, 

Кировский р-н, 

г. Отрадное, 

ул. Новая, д. 9

_______________

Межрегиональная общественная 

организация «Гражданская обще-

ственная самозащита» — МОО 

ГрОС

187050, Ленинград-

ская область, 

Тосненский р-н, 

г. Любань, п. Сельцо, 

д. 6

_______________

Общественная благотворительная 

организация «Выборгское обще-

ство защиты Детей»

188900, Ленинград-

ская область, 

г. Выборг, 

ул. Крепостная, д. 23

_______________

Межрегиональная общественная 

организация защиты прав по-

требителей

188710, Ленинград-

ская область, г. Все-

воложск, Колтушское 

шоссе, д. 184, к. 7

_______________

Кировская районная обществен-

ная организация «Защита прав 

потребителей»

187342, Ленинград-

ская область,

г. Кировск, ул. На-

бережная, д. 29

_______________
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Ленинградская областная обще-

ственная организация «Общество 

защиты безработных»

188537, 

Ленинградская область,

г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинградская, 

д. 46

_______________

Общественная организация «Об-

щественный комитет по защите 

прав вкладчиков и акционеров 

Ленинградской области»

188537, 

Ленинградская область,

г. Сосновый Бор, 

ул. Ленинградская, 

д. 46

_______________

Межрегиональная общественная 

организация «Общество защиты 

от дискриминации, за соблю-

дение конституционных прав и 

свобод «Права Человека»

188450, Ленинградская 

область,

г. Кингисепп, 

ул. Воровского, 

д. 17 «а»

_______________

Ленинградская областная регио-

нальная Общественная органи-

зация «Общество защиты Прав 

Бывших Сотрудников Правоохра-

нительных органов и населения» 

«Правовая Защит»

188820, Ленинградская 

область, Выборгский 

р-н, п.г.т. Рощино,

ул. Советская, д. 35

_______________

Выборгская общественная орга-

низация социальной защиты 

Военнослужащих срочной

службы «Солдатская мать»

188900, Ленинградская 

область, г. Выборг, 

ул. Дмитрова, д. 5

_______________

Мурманская область

Кольский региональный 

информационно-правозащитный 

фонд 

«Гражданская взаимопомощь»

Мурманская область, 

г. Мурманск, 

ул. Старостина, д. 103, 

к. 524.

Тел. (815-2) 26-93-44

Адрес местонахожд.: 

Мурманская область,

г. Мурманск, ул. Тара-

на, д. 2, кв. 15

Руководитель —

Уткин Евгений Петрович

Мурманское региональное от-

деление «Общероссийской обще-

ственной организации «Россий-

ское историко-просветительское, 

благотворительное и правозащит-

ное общество «Мемориал»

Адрес местонахожд.: 

Мурманская область,

г. Мурманск, 

Театральный б-р, д. 6, 

кв. 7.

Тел. (815-2) 45-04-62

Руководитель —

Пайкачев Вячеслав Ио-

сифович
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Новгородская область

Новгородская городская обще-

ственная организация «Комитет 

по защите прав и интересов 

жильцов общежития»

Новгородская об-

ласть, г. Великий Нов-

город, ул. Хутынская, 

д. 27, корп. 1, кв. 82

Председатель —

Дзик Инна Евгеньевна

Новгородская региональная 

общественная организация 

«Региональный центр прав 

человека»

Новгородская область, 

г. Великий Новгород, 

ул. Псковская, д. 8

Председатель —

Давыдовская 

Нэлла Георгиевна

Новгородская областная обще-

ственная организация «Фемида»

Новгородская область, 

г. Великий Новгород, 

ул. Чудинцева, д. 2

Председатель — Глухова 

Наталья Владимировна, 

председатель совета — 

Ефимов Олег Леонидович 

Новгородская региональная 

правозащитная общественная 

организация «Луч надежды»

Новгородская об-

ласть, г. Великий Нов-

город, пр. Корсунова, 

д. 1, к. 15 (по данным 
Управления юстиции — 

место нахождения не 
определено точно)

Председатель совета — 

Алексеева Вера Михай-

ловна 

(по данным Управления 
юстиции председатель 
совета — Макарова Юлия 
Сергеевна)

Новгородская областная обще-

ственная организация «Комитет 

по защите прав адвокатов»

Новгородская область, 

г. Великий Новгород, 

ул. Стратилатовская, 

д. 17, каб. 109

Председатель 

президиума —

Алешин Валерий Вячес-

лавович, председатель 

президиума —

Садовский 

Евгений Николаевич 

Новгородская областная обще-

ственная организация «Комитет 

по правам человека Новгород-

ской области»

Новгородская область, 

г. Великий Новгород, 

ул. Ломоносова, д. 3, 

корп. 3

Председатель президиу-

ма —

Садовский 

Евгений Николаевич

Псковская область

Псковская областная обществен-

ная организация «Псковское 

историко-просветительское и 

правозащитное общество «Ме-

мориал»

г. Псков, 

ул. Коммунальная, 

д. 13. 

Тел. (8112) 443594

Дзева Юрий Андреевич
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Великолукское городское и 

районное отделение Обще-

российской общественной 

организации «Российское 

историко-просветительское, бла-

готворительное и правозащитное 

общество «Мемориал» (Велико-

лукское отделение «Мемориал»)

182112, 

Псковская область, 

г. Великие Луки, 

ул. Лизы Чайкиной, 

д. 9, кв. 28.

Тел. (81153) 73391

Лукьянов

Александр Алексеевич

Псковская региональная 

общественная правозащитная 

организация «Армянская община 

«Урарту»

180016, г. Псков, 

пер. Текстильный, 

д. 2. 

Тел. (8112) 222595

Саркисян 

Давит Фрунзеович

Псковское региональное обще-

ственное движение «Вече»

180016, г. Псков, 

ул. Киселева, д. 15, 

кв. 24. 

Тел. (8112) 566195

Достовалов 

Венедикт Иванович

Общественная организация 

правовой и социальной помощи 

гражданам, уволенным с военной 

службы, и членам их семей «Вете-

ран Вооруженных Сил» г. Великие 

Луки и Великолукского района

182100, 

Псковская область, 

г. Великие Луки, 

ул. Зверева, д. 41.

Тел. (81153) 76615

Михайлов 

Вячеслав Иванович

Псковская городская обществен-

ная правозащитная организация 

«Попечитель»

г. Псков, 

ул. Некрасова, д. 39. 

Тел. (8112) 663267

Михеев 

Александр Борисович

Псковская региональная обще-

ственная организация «Совет 

солдатских матерей»

180004, г. Псков, 

ул. Яна Фабрициуса, 

д. 6.

Тел. (8112) 661109

Афанасьева 

Валентина Владимировна

Санкт-Петербург

Санкт-Петербургская правоза-

щитная общественная организа-

ция «Гражданский контроль»

191040, 

г. Санкт-Петербург, 

Лиговский пр., д. 87, 

офис 300

Информация 

не представлена

Региональная благотворительная 

общественная организация 

«Санкт-Петербургское общество 

защиты детей»

198303, 

г. Санкт-Петербург, 

пр-т Стачек, д. 107, 

корп. 4

_______________

Санкт-Петербургская обществен-

ная правозащитная организация 

«Фемида»

198329, 

г. Санкт-Петербург, 

ул. Тамбасова

_______________
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Санкт-Петербургская бла-

готворительная историко-

просветительская правозащитная 

общественная организация 

«Мемориал»

191002, г. Санкт-

Петербург, 

Рижский пр., д. 58

_______________

Санкт-Петербургская обще-

ственная организация инвалидов 

«Региональный Правозащитный 

Центр»

193036, г. Санкт-

Петербург, ул. 3-я 

Советская, д. 12

_______________

Общественная организация 

«Санкт-Петербургский регио-

нальный центр правовой защиты 

многодетных семей»

190068, г. Санкт-

Петербург, пр. 

Римского-Корсакова, 

д. 12

_______________

Санкт-Петербургская обществен-

ная организация «Региональный 

«Правозащитный центр «Феми-

да»

195027, г. Санкт-

Петербург, ул. Цим-

лянская, д. 7

_______________

Санкт-Петербургская региональ-

ная общественная организация 

инвалидов «Социальная защита»

194017, г. Санкт-

Петербург, ул. Гавар-

ская, д. 4, лит. «а»

_______________

Санкт-Петербургская региональ-

ная общественная организация 

«Социальная защита»

194017, г. Санкт-

Петербург, ул. Гавар-

ская, д. 4, лит. «а»

_______________

Региональная общественная 

организация по защите прав во-

еннослужащих ВМФ на жилище в 

Санкт-Петербурге «Защитник»

195272, г. Санкт-

Петербург,

Новочеркасский пр., 

3 «а»

_______________

Региональная общественная 

организация «Лига защиты прав 

больных социально-значимыми 

и социально-опасными заболева-

ниями»

197089, г. Санкт-

Петербург, 

ул. Толстого, 6/8

Информация 

не представлена

Правозащитный мониторинг

Северо-западный федеральный округ является важным макроре-

гионом, связывающим Россию с Европой. Но, к сожалению, до евро-

пейского уровня обеспечения прав и свобод пока далеко. Как отмечает 

омбудсмен Архангельской области, одной из основных проблем явля-

ется проблема обеспечения жильем и ЖКХ. «Темой многочисленных 
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жалоб и обращений к Уполномоченному в 2012 году по-прежнему яв-

лялись вопросы, связанные с предоставлением жилья. Так, в истек-

шем году в адрес Уполномоченного поступило более 400 жалоб и об-

ращений данной категории (более 22% от общего числа обращений в 

данной сфере). Следует отметить, что с каждым годом вышеуказан-

ная проблема только усугубляется — рост обращений по сравнению 

с 2011 годом составил почти 30%. 

Не утратили актуальности вопросы, связанные с обеспечением жи-

льем льготных категорий граждан во внеочередном порядке: граждан, 

жилые помещения которых признаны в установленном порядке не-

пригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подле-

жат;   граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболе-

ваний. Необходимо отметить, что на практике нередко складывается 

ситуация, когда реализация установленной законом нормы по обеспе-

чению жилыми помещениями отдельных категорий граждан вне оче-

реди ограничивается лишь постановкой их на учет в качестве нуждаю-

щихся в предоставлении жилых помещений во внеочередном порядке. 

Органы местного самоуправления продолжают формировать из лиц 

указанной категории «очередь внеочередников», что является нару-

шением жилищных прав граждан. Многочисленные обращения граж-

дан к Уполномоченному в 2012 году подтверждают тот факт, что дан-

ная проблема из года в год практически не находит своего разрешения. 

Необходимо отметить, что в 2012 году продолжали поступать жало-

бы и обращения по вопросам порядка осуществления учета граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору со-

циального найма. Из анализа обращений данной категории следует, 

что нарушения проявлялись в необоснованном отказе органов мест-

ного самоуправления в постановке на учет граждан, нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам социального найма 

и имеющих на это законные основания, а также в неправомерном сня-

тии с вышеуказанного учета.

Значительное число обращений и жалоб граждан связано с при-

знанием жилого помещения непригодным для проживания, а 
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многоквартирных домов — аварийными и подлежащими сносу. Как 

правило, граждане, проживающие в ветхом и аварийном жилом фон-

де, полагают, что данное жилье является таковым в силу своего факти-

ческого состояния. При этом они не обладают информацией о том, что 

жилые помещения должны быть признаны непригодными для прожи-

вания в установленном законодательством порядке. Необходимо со-

блюсти процедуру признания жилого помещения непригодным для 

проживания, а многоквартирного дома — аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, включающую в себя ряд действий, таких 

как подача заявления собственником помещения или гражданином 

(нанимателем), проведение межведомственной комиссией обследо-

вания объекта (жилого помещения, многоквартирного дома), а также 

оформление по его итогам заключения»19.

Актуальной проблемой остается и обеспечение прав инвалидов. 

«Как показывает анализ обращений данной категории граждан, по-

прежнему среди основных проблемных вопросов для инвалидов оста-

вались следующие: несогласие с результатами медико-социальной 

экспертизы; обеспечение необходимыми лекарственными средства-

ми; предоставление санаторно-курортного лечения; обеспечение ин-

валидов индивидуальными техническими средствами реабилитации; 

получение квалифицированной медицинской помощи, в частности, 

консультаций узкопрофильных специалистов; создание доступной 

среды жизнеобеспечения и обеспечение беспрепятственного досту-

па к объектам социальной инфраструктуры; реализация жилищных 

прав инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов; трудоустройство 

в счет установленной квоты для приема на работу инвалидов и др.»20 

В другом регионе — Калининградской области — проблематика за-

щиты инвалидов также является животрепещущей. «В 2012 году чле-

ны ассоциации молодых инвалидов России «Аппарель» проверили до-

ступность некоторых объектов и пешеходных путей, расположенных 

19 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Архангельской 

области в 2012 г.
20 См. указанный доклад.
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в центре города Калининграда. Путь от административного здания на 

Советском проспекте, 13 до площади Победы в Калининграде проле-

гал по свежеуложенным тротуарам и включал недавно отремонтиро-

ванные общественные места и здания. Проверка их доступности пока-

зала, что они не удобны и не комфортны большинству людей, ни одним 

из них нельзя самостоятельно и свободно воспользоваться человеку на 

кресле-коляске, гражданам с детскими колясками, пожилым людям, в 

том числе из-за высоких бордюров и короткого времени смены сигна-

ла светофоров. Здание администрации города Калининграда оборудо-

вано входным пандусом с поручнями, но в кабину лифта колясочни-

ку уже не попасть. Ее дверцы раздвигаются лишь на 60 сантиметров. 

Габариты бесплатно выдаваемого инвалидам кресла-коляски состав-

ляют 67 сантиметров. Представители ассоциации «Аппарель» прове-

рили также доступность и безопасность общественного пространства 

рядом со спорткомплексом «Янтарный» и не обнаружили ни одного 

низкопольного (не имеющего ступеней) автобуса. Не нашли они так-

же ни одного водителя автобуса, не нарушающего правила перевоз-

ки пассажиров. Все без исключения высаживали пассажиров на про-

езжую часть дороги, под колеса следом идущего транспорта. Не всегда 

в общественном транспорте объявляются остановки. Для незрячих и 

слабовидящих такая услуга — необходимость. Большинство водителей 

активно пользуются радиоприемниками. Громкая музыка заглушает 

объявляемые остановки, мешает взаимодействовать с сопровождаю-

щими, обращаться за помощью к кондуктору или пассажирам. 

По информации Калининградского областного суда, в 2012 г. суда-

ми рассмотрено 30 гражданских дел по спорам о защите прав инвалидов, 

требования удовлетворены по 20 делам. Большую часть дел данной ка-

тегории составляют исковые заявления прокуроров в защиту прав и за-

конных интересов неопределенного круга лиц об обязании обеспечить 

беспрепятственный доступ инвалидов в здания, магазины, аптеки и т.д.

Другую категорию дел по защите прав инвалидов составляют спо-

ры о защите различных прав инвалидов со ссылкой на соответствую-

щие льготы, установленные законодательством об инвалидах… 
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Особые проблемы с трудоустройством возникают у инвалидов, 

страдающих умственными нарушениями и сопутствующими заболе-

ваниями. Особенность их заболеваний заключается в том, что они мо-

гут учиться и работать только с сопровождением. Таким образом, ин-

валиды с нарушением интеллекта не могут работать на общем рынке 

труда и обречены до конца своих дней сидеть дома либо пребывать в 

социальном учреждении.

Выходом из данной ситуации может быть создание специализиро-

ванных мастерских.

Региональной общественной организацией родителей детей-

инвалидов Калининградской области «Астарта» (РОО РДИ КО 

«Астарта») разработана Концепция инновационного социального 

проекта «Создание производственных интеграционных мастерских 

для инвалидов, страдающих умственными нарушениями и сопутству-

ющими заболеваниями, в городе Калининграде».

В целях реализации проекта РОО РДИ КО «Астарта» администра-

цией городского округа «Город Калининград» предоставлен в безвоз-

мездное пользование земельный участок площадью 8 846 кв. м. и два 

здания площадью 305,9 кв. м. и 96,5 кв. м. в г. Калининграде.

Однако переданные строения не пригодны для использования под 

мастерские для инвалидов и нуждаются в реконструкции. Для разме-

щения мастерских требуется дополнительно к имеющимся зданиям 

построить отдельные помещения под производственные цеха, реаби-

литационную службу. В целях реализации проекта необходимы суще-

ственные финансовые средства на разработку проектной строитель-

ной документации, осуществление реконструкции и строительных 

работ.

В сентябре 2012 г. в Правительстве Калининградской области об-

суждался вопрос о реализации указанного проекта. Было принято ре-

шение о целесообразности создания таких мастерских в форме област-

ного учреждения.

22 ноября 2012 г. в Правительстве Калининградской области бы-

ло проведено совещание по вопросу создания производственных 
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мастерских для инвалидов с участием представителей РОО РДИ КО 

«Астарта» и немецкого эксперта в области создания социальных пред-

приятий для инвалидов.

На данном заседании было принято решение о разработке кон-

кретного плана мероприятий по реализации указанного проекта и 

введении в штат ГБУСОКО «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Особый ребенок» 

должности специалиста для выполнения работ, связанных с реализа-

цией проекта.

В декабре 2012 г. РОО РДИ КО «Астарта» совместно с Ми-

нистерством социальной политики Калининградской области разра-

ботан план мероприятий по реализации проекта. В настоящее вре-

мя в Правительстве области рассматривается вопрос о выделении 

ГБУСОКО «Реабилитационный центр для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями «Особый ребенок» финансовых средств 

на реализацию проекта создания мастерских»21.

Острые жилищные проблемы отмечаются в республике Коми. «По 

опубликованным на сайте Росстата данным о жилищном строитель-

стве в России в 2012 г., в Коми введено в эксплуатацию всего 85,5 тыс. 

кв. метров жилья, что составило 73,9% от показателей прошлого года.

Статистика обращений граждан, поступивших к Уполномоченному 

по правам человека в Республике Коми в 2012 г., показывает, что про-

блемы реализации права на жилище и жилищно-коммунальное об-

служивание продолжают оставаться наиболее острыми для жителей 

республики… Вызывает многочисленные жалобы и нарекания жите-

лей сфера предоставления жилищно-коммунальных услуг: рост цен 

и тарифов на услуги превышает рост доходов граждан, что негатив-

но сказывается на материальном положении практически всех кате-

горий граждан и особенно слабо защищенных слоев населения, не-

смотря на предпринимаемые меры социальной поддержки; произвол, 

неповоротливость, закрытость для граждан управляющих компаний в 

21 О соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Калининградской об-

ласти за 2012 год. Доклад. 
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сфере ЖКХ, постоянные изменения, порой необоснованные, непро-

думанные и не апробированные, системы оплаты услуг ЖКХ и т.п.»22. 

Приводит региональный омбудсмен и причины подобного состояния 

защищенности прав и свобод человека и гражданина:

— формализм в деятельности отдельных чиновников различного уров-

ня, отсутствие у должностных лиц осознанного понимания конституци-

онной нормы, где человек с его правами и свободами является главной цен-

ностью и смыслом государственного существования;

— отсутствие действенных механизмов общественного участия в 

принятии органами государственной власти и органами местного само-

управления решений, значимых для населения, а также общественного и 

гражданского контроля за деятельности органов власти;

— невысокий уровень общественной активности населения, разоб-

щенность правозащитного движения, отсутствие научных, учебных пра-

возащитных институтов;

— низкий уровень правовой культуры населения, отсутствие дей-

ственной системы правового просвещения и образования граждан23. 

Пожалуй, данные факторы можно признать актуальными не толь-

ко для региона Коми, но и для всей страны. Уполномоченный по пра-

вам человека Ненецкого автономного округа оценивает соблюдение 

прав и свобод человека на территории субъекта как удовлетвори-

тельное: «Большинство окружных законов, разработанных депутата-

ми совместно с Администрацией округа и принятых в 2012 году, бы-

ли направлены на социальную поддержку незащищенных категорий 

населения (пенсионеры, ветераны, дети-сироты, инвалиды и другие 

категории). В округе создается система по поддержке развития граж-

данского общества, которое будет способно формулировать интересы 

населения и выражать их правовыми средствами, серьезное внимание 

уделяется национальной политике и сохранению северных этносов»24. 

22 Доклад по итогам деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Республике Коми за 2012 г. 
23 См. указанный доклад. 
24 Ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Ненецком автономном округе за 2012 г.
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В Новгородской области стоит также отметить ряд проблемных 

аспектов. «В 2012 году к Уполномоченному поступило 95 обращений 

граждан о защите своих трудовых прав. Вопросы касались несогласия 

с действиями работодателей в части оформления трудовых договоров, 

увольнения, начисления и выплаты заработной платы. Основной мас-

се заявителей были разъяснены их права и методы их защиты, в отдель-

ных случаях было рекомендовано обратиться в судебные инстанции.

Коллективное обращение работников детской поликлиники № 1 

государственного областного бюджетного учреждения здравоохра-

нения «Центральная городская клиническая больница» из Великого 

Новгорода поступило в адрес уполномоченного по электронной по-

чте и касалось выплаты заработной платы работникам учреждения, 

а также заключения нового коллективного договора. По данному 

обращению администрацией учреждения была проведена встреча 

с трудовым коллективом, и все вопросы были в кратчайшие сроки 

урегулированы.

В большинстве обращений заявители жаловались на ущемление 

трудовых прав в частных фирмах. Действительно, многие частные 

предприниматели, коммерческие предприятия и фирмы не соблю-

дают трудовое законодательство. Но и граждане зачастую пассивно 

реагируют на видимые нарушения. Некоторые из обратившихся не 

подписывали при приеме на работу никаких документов, кому-то вы-

плачивали неполную заработную плату, кто-то вообще не знал сво-

их трудовых обязанностей, при этом граждане заранее знали, что дей-

ствия работодателя незаконны, но на протяжении определенного 

периода времени никуда не обращались и работали на условиях, вы-

двинутых работодателем. Наиболее уязвимы в данном вопросе жен-

щины и работники, состоящие в трудовых отношениях с индивидуаль-

ными предпринимателями»25.

В «северной столице» России — Санкт-Петербурге также выявля-

ются серьезные нарушения прав человека. 

25 Доклад «О деятельности Уполномоченного по правам человека в Нов-

городской области в 2012 году».
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Прокуратура Кировского района признала законным возбуждение 

уголовного дела в отношении начальника курса Суворовского воен-

ного училища МВД России, превысившего должностные полномочия.

Как сообщает «BaltInfo» со ссылкой на пресс-службу город-

ской прокуратуры, в отношении начальника курса ФГКОУ «Санкт-

Петербургское суворовское военное училище МВД России» Сергея 

Банита было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 (превы-

шение должностных полномочий, с применением насилия) УК РФ.

17 апреля начальник курса ФГКОУ «Санкт-Петербургское суво-

ровское военное училище МВД России» Банит, проводя осмотр утрен-

ней уборки, проведенной курсантами 3-го курса, выявил, по его мне-

нию, недостатки в уборке, после чего, превышая свои должностные 

полномочия и явно выходя за пределы своих должностных полномо-

чий, нанес курсанту не менее одного удара ладонью в область ушной 

раковины, в результате чего курсант ударился теменной областью го-

ловы о дверной проем кабинета.

В результате незаконных действий курсанту 3-го курса причинены 

телесные повреждения — разрыв барабанной перепонки, ушибленная 

рана левой теменной области.

В свою очередь, согласно должностной инструкции начальник 

курса Сергей Банит должен не только прививать суворовцам навыки 

культурного поведения, но и быть личным примером для них.

Расследование уголовного дела поставлено прокурором района на 

контроль26. 

Выявлялись и другие факты нарушения прав несовершеннолет-

них. Примером негативного влияния на развитие несовершеннолет-

них может служить следующий случай.

Учащихся одной из школ Адмиралтейского района Петербурга 

без согласования с родителями отвели в некий психологический 

центр района, где в присутствии одноклассников принуждали выска-

заться о своем отношении к геям и лесбиянкам. Об этом, как сооб-

щает «Росбалт», рассказала мать одного из учеников, руководитель 

26 URL: http://hro.org/node/16555 
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программ Антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания 

Кулаева.

«Я считаю, что это возмутительная ситуация, — сообщила 

«Росбалту» Кулаева. — Никто не спрашивал на это согласие родите-

лей, сама беседа происходила в условиях, когда ребенок на глазах од-

ноклассников не может быть честным и откровенным. К тому же не 

учитывалась детская психология: может быть, ребенок и вовсе не знал, 

кто такие эти «геи и лесбиянки», а тут — пришлось узнать».

По словам правозащитницы, детям задавались вопросы примерно 

следующего содержания: «Что бы ты сделал, если бы твой друг (под-

руга) был геем?» В результате подростки начали высказывать откро-

венно гомофобские мысли и даже поступали мысли «побить, избить, 

наказать».

Правозащитница сообщила также, что намерена выяснить всю си-

туацию со странной «экскурсией» учеников27.

Имеются проблемы и иного характера. В частности, стоит расска-

зать об одном весьма спорном деле.

Московский районный суд Петербурга отказал врачам городской 

поликлиники № 51 в удовлетворении иска о взыскании невыплачен-

ной заработной платы.

В суд обратились 13 участковых медсестер и терапевтов. Общая 

сумма иска составляла около 600 тыс. рублей. Поводом для отклоне-

ния исков послужили якобы пропущенные сроки обращения в суд. Об 

этом сообщили представители межрегионального профсоюза врачей.

«Дело не в том, что суд не обнаружил недоплат. Недоплаты как 

раз-таки были. Судья решила, что врачи пропустили сроки обращения 

в суд. Получается, что врачи и сестры принимали больных в свои за-

конные выходные и ходили на вызовы по субботам и воскресеньям, в 

дождь и в гололед, на свои и чужие участки бесплатно. Администрация 

им говорила: так предписывают приказы, они верили и молча работа-

ли. А когда выяснилось, что администрация их использовала, то ока-

зывается, сроки пропущены!» — говорят в профсоюзе.

27 URL: http://hro.org/node/16221 
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Как пояснили представители профсоюза, в 51-й поликлинике дей-

ствовала «хитрая» схема. При заполнении табелей учета рабочего вре-

мени администрация «теряла» несколько рабочих минут в день, хотя 

врачи полностью вырабатывали свою норму. За месяц набегала «не-

доработка» ровно на одну смену. С «целью сведения баланса рабоче-

го времени» и в связи с недоработками медиков вынуждали каждый 

месяц выходить на работу в свой выходной или праздничный день и 

принимать пациентов в неурочное время по 6–7 часов. Эти часы не 

оплачивались.

Как отмечает «Росбалт», один из врачей в судебном порядке дока-

зал, что недоплаты были, и взыскал с городской поликлиники № 51 за-

долженность по заработной плате за последние 3 года. Московский суд 

Санкт-Петербурга обязал администрацию медучреждения возместить 

врачу недоплаченные 57 тыс. рублей, а также взыскал с поликлиники 

компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей.

По примеру «удачливого» доктора в Московский районный суд 

иски к администрации Городской поликлиники № 51 в начале 2013 г. 

подали 13 работников. Все их объединили в одно дело.

На решение суда готовится апелляция28. 

28 URL: http://hro.org/node/16713 
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Дальневосточный федеральный округ

Центр ФО г. Хабаровск

Площадь 6 169 329 км2(36,08 % от РФ)

Население 6 251 496 (2013) (4,36 % от РФ)

Плотность населения 1,01 чел./км2

Субъекты Республика Саха (Якутия), Камчатский 

край, Приморский край, Хабаровский край, 

Амурская область, Магаданская область, 

Сахалинская область, Еврейская автономная 

область, Чукотский автономный округ

Полномочный представитель 
Президента Российской Феде-
рации

Ишаев Виктор Иванович

Общая информация о защите прав человека 

и гражданина в федеральном округе

Правозащитная сфера Дальнего Востока представлена рядом реги-

ональных организаций.

Республика Саха (Якутия)
Общественная организация 

г. Якутска по защите прав потре-

бителей (ОО «Потребитель»)

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,

ул. Л. Чайкиной, 

д. 2 «а»

Информация не 

представлена

Общественная организация по 

защите прав вкладчиков СЗАО 

«Аккорд» по г. Нерюнгри

Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри,

ул. Геологов, д. 75/2

_______________

Общественная организация 

«Общество обманутых вкладчи-

ков» г. Нерюнгри

Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри,

ул. К. Маркса, д. 1/2, 

кв. 75

_______________

Общественная организация 

«Общество по защите прав 

вкладчиков Чульманского 

филиала коммерческого банка 

«Инфробанк» п. Чульман»

Республика Саха 

(Якутия), г. Нерюнгри, 

п. Чульман, ул. Трудо-

вая, д. 41

_______________
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Некоммерческое партнерство 

социальной защиты граждан 

«Модун»

252276 Республика 

Саха (Якутия), 

г. Якутск, 

ул. Толстого, д. 30

_______________

Якутское региональное отде-

ление Общероссийской обще-

ственной организации «Рос-

сийский комитет защиты мира» 

(ЯРКЗМ)

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск,

пр-т. Ленина, д. 30, 

каб. 116

_______________

Общественная организация по 

защите прав потребителей «За-

щита» Олекминского улуса

Республика Саха (Яку-

тия), г. Олекминск, 

ул. Черняховского, д. 4

_______________

Якутская городская независи-

мая общественная организация 

по защите прав, свобод, закон-

ных интересов граждан потреби-

телей «Народный контроль»

Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, 

ул. Ф. Попова, д. 7, 

кв. 10

_______________

Якутская городская обществен-

ная организация «По защите 

прав иностранных граждан на 

территории Республики Саха 

(Якутия)»

Республика Саха 

(Якутия),

г. Якутск, ул. Ломоно-

сова, д. 27

_______________

Общественная организация 

«Объединение по защите прав 

потребителей Верхнеколымско-

го улуса»

Республика Саха 

(Якутия), п. Зырянка, 

ул. Страдухина, д. 9, 

каб. 15

_______________

Приморский край
Приморское региональное отде-

ление Общероссийской обще-

ственной организации «Обще-

ственная комиссия по борьбе с 

коррупцией»

690091, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Суханова, д. 20 «а»

Председатель —

Козловский 

Вячеслав 

Владимирович 

Приморское региональное 

отделение Общероссийского 

общественного движения в за-

щиту прав потребителей

690600, Приморский 

край, г. Владивосток,

ул. Прапорщика 

Комарова, д. 31 «а»

Председатель —

Устюжанин 

Владимир 

Семенович 

Правовая общественная орга-

низация г. Владивостока «Ваш 

Выбор»

690091, Приморский 

край, г. Владивосток,

ул. Алеутская, д. 11

Председатель —

Григорьев Алексей 

Викторович 
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Общественная организация 

Приморского края по защите 

интеллектуальной собственно-

сти «Приморский щит»

690089, Приморский 

край, г. Владивосток,

ул. Шошина, д. 25 «а», 

кв. 101

Президент —

Саленко Виталий 

Павлович 

Приморская региональная 

общественная организация 

содействия развитию граж-

данского общества «Правоза-

щитник»

690001, Приморский 

край, г. Владивосток,

ул. Светланская, д. 167

Председатель —

Орлов Аркадий 

Николаевич 

Хорольская районная обще-

ственная организация по за-

щите прав потребителей

692260, Приморский 

край, Хорольский 

район, с. Хороль, 

ул. Ленинская, д. 51

Председатель 

правления —

Коваленко Лидия 

Михайловна 

Приморская краевая обще-

ственная организация

«Демократия и право»

690005, Приморский 

край, г. Владивосток, 

ул. Светланская, д. 157

Председатель —

Якимчук Олег 

Игоревич 

Приморская региональная 

общественная организация 

«Гражданская инициатива: 

Город для нас»

690002, Приморский 

край, г. Владивосток, 

Партизанский пр-т, 

д. 58, кв. 507

Председатель —

Гальчевский Ан-

дрей Витальевич 

Общественная организация по 

защите прав человека «Родина» 

г. Большой Камень

692804, Приморский 

край, ЗАТО Большой 

Камень, ул. Аллея 

Труда, д. 14, кв. 8

и.о. председателя 

Совета —

Цимбалюк Леонид 

Владимирович 

Общественная организация 

защиты прав потребителей 

г. Уссурийска 

и Уссурийского района

692508, Приморский 

край, г. Уссурийск,

ул. Некрасова, д. 22, 

каб. 305

Председатель —

Глазунова Людми-

ла Павловна 

Общественная организация 

«Приморская школа прав 

человека»

690003, Приморский 

край, г. Владивосток,

ул. Станюковича, д. 28

Руководитель 

школы —

Романченко Татья-

на Николаевна 

Приморская краевая обще-

ственная организация по 

защите прав потребителей 

«Защита»

690003, Приморский 

край, г. Владивосток,

ул. Рылеева, д. 8

Председатель —

Терентьев Алек-

сандр Сергеевич 
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Дальнереченская правозащит-

ная общественная организация 

«Искра»

692135, Приморский 

край, г. Дальнереченск, 

пер. Рыбозаводской, 

д. 22 «а»

Руководитель —

Казаков Александр 

Евгеньевич 

Общественная организация 

родителей военнослужащих 

Приморья

690012, Приморский 

край, г. Владивосток,

ул. Харьковская, д. 10, 

кв. 120

Председатель —

Деревова 

Валентина 

Петровна 
Общественная организация 

Объединенный контроль обще-

ственности «ОКО» Пожарского 

района

692135, Приморский 

край, п. Лучегорск, 

4 микрорайон, д. 10

Председатель — 

Белоцкий 

Валерий Яковлевич 

Приморское региональное 

общественное движение «Союз 

«Надежда»

690011, Приморский 

край, г. Владивосток,

ул. 2-я Строительная, 

д. 13

Координатор —

Гильгенберг 

Владимир 

Александрович 
Уссурийская общественная 

организация по защите прав по-

требителей «Колос»

692500, Приморский 

край, г. Уссурийск,

ул. Тимирязева, д. 59

Председатель —

Кравченко Зоя 

Петровна 

Хабаровский край

Комсомольское-на-Амуре 

городское отделение Обще-

российской общественной 

организации «Российское 

историко-просветительское, бла-

готворительное и правозащитное 

общество «Мемориал»

Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-

Амуре, пр. Мира, д. 18, 

оф. 17

Кузьмина Марина 

Александровна

Хабаровская краевая обществен-

ная благотворительная органи-

зация по защите прав инвалидов 

«Иммунитет»

Хабаровский край, 

г. Хабаровск,

ул. Казбекская, д. 3

Хабаров Виктор 

Алексеевич

Хабаровское региональное отде-

ление общероссийского движе-

ния «За права человека»

Хабаровский край,

г. Хабаровск,

ул. Муравьева-

Амурского, д. 4

Вовк 

Михаил Федорович

Межрегиональная общественная 

организация «Детские права»

Хабаровский край, 

г. Хабаровск,

ул. Воронежская, д. 78 

«а»

Матвеева 

Татьяна Матвеевна
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Общественная организация 

«Общество защиты прав потре-

бителей г. Хабаровска»

Хабаровский край, 

г. Хабаровск,

ул. Запарина, д. 57, оф. 1

Денисенко 

Владимир 

Митрофанович

Хабаровская краевая обще-

ственная организация «Врачи 

за права человека»

680000, Хабаровский 

край, г. Хабаровск,

ул. Карла Маркса, д. 60

Житникова 

Лариса 

Михайловна

Общественная организация по 

защите прав вкладчиков Хаба-

ровского края

Хабаровский край, 

г. Хабаровск, 

ул. Ленина, д. 86

Корзунина 

Валентина 

Васильевна

Хабаровская городская обще-

ственная организация по защите 

прав детей с ограниченными 

возможностями «Круг заботы»

Хабаровский край, 

г. Хабаровск,

Восточное шоссе, д. 8

Жабицкая Ирина 

Венедиктовна

Амурская область

Амурская областная обществен-

ная организация «Центр Права»

Амурская область, 

г. Благовещенск, 

ул. Зейская, 225, офис 105

Тишкин 

Василий Павлович

Амурская региональная обще-

ственная организация защиты 

прав потребителей «Позиция»

Амурская область, 

г. Благовещенск, ул. 50 лет 

Октября, 27, оф. 5

Сосновский 

Антон 

Владимирович

Амурская общественная органи-

зация «Агентство экологической 

экспертизы»

Амурская область, 

г. Благовещенск,

ул. Пионерская, 66, 

секция 47

Кириллов 

Юрий Викторович

Белгородская городская обще-

ственная профсоюзная органи-

зация «Правозащита»

Амурская область, 

г. Белгород, ул. Ленина, 40

Гнездилов 

Александр 

Сергеевич

Амурский областной фонд 

социально-правовой защиты 

сотрудников и пенсионеров 

правоохранительных и налого-

вых органов

Амурская область, 

г. Благовещенск,

ул. 50 лет Октября, 18, 

каб. 118

Чащин 

Александр 

Иннокентьевич

Магаданская область
Магаданская городская обще-

ственная организация «Мага-

данское общество потребите-

лей»

Магаданская область, 

г. Магадан, 

ул. Якутская, д. 41.

Тел. 8-914-863-86-68

Председатель —

Васильев Сергей 

Анатольевич
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Ягоднинская районная обще-

ственная организация потре-

бителей «ПРАВО»

Магаданская область, 

пос. Ягодное, 

ул. Билибина, д. 11.

Тел. 224-01

Председатель —

Берзан Борис 

Борисович 

Магаданская областная обще-

ственная организация «Обще-

ство потребителей»

Магаданская область, 

г. Магадан, 

ул. Якутская, д. 41.

Тел. 63-01-31

Председатель —

Васильев Сергей 

Анатольевич 

Магаданская Областная 

Общественная Организация 

Помощи Осужденным

Магаданская область, 

г. Магадан, ул. Ленина, 

д. 5.

Тел. 62-12-16

Председатель —

Ягоденец Елена 

Ивановна 

Магаданская областная обще-

ственная организация защиты 

прав потребителей

Магаданская область, 

г. Магадан, ул. Совет-

ская, д. 2.

Тел. 60-76-19

Председатель —

Суханкина Федо-

сья Александровна 

Магаданская Городская 

Правозащитная Общественная 

Организация Реабилитиро-

ванных Жертв Политических 

Репрессий

Магаданская область, 

г. Магадан, 

ул. Пролетарская, д. 38, 

кв. 36.

Тел. 60-25-43

Председатель —

Дорошенко Татья-

на Дмитриевна 

Сахалинская область

Сахалинская региональная 

общественная правозащитная 

организация «Совет солдат-

ских матерей»

693000, Сахалинская 

область, г. Южно-

Сахалинск, ул. Куриль-

ская, д. 59, кв. 46

Руководитель —

Морозова Людми-

ла Ивановна

Общественная организация 

«Общественный правоза-

щитный центр» Сахалинской 

области

693000, Сахалинская 

область, г. Южно-

Сахалинск, ул. Ленина, 

д. 283

Руководитель —

Куперман Марк 

Александрович

Сахалинская региональная 

общественная организация 

пенсионеров «Совесть»

693010, Сахалинская 

область, г. Южно-

Сахалинск, 

Спортивный пр-д, 

д. 13 «а»

Руководитель —

Рукавишникова 

Татьяна Никола-

евна 
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Южно-Сахалинское местное 

общественное движение «Ваше 

право»

693000, Сахалинская 

область, 

г. Южно-Сахалинск, 

ул. Ленина, д. 181

Руководитель —

Филиппова Нина 

Александровна 

Сахалинское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский союз налогопла-

тельщиков»

693000, Сахалинская 

область, 

г. Южно-Сахалинск, 

ул. Чехова, д. 30 «а»

Руководитель —

Шепарев Геннадий 

Александрович 

Углегорское отделение 

Сахалинской региональной 

общественной организации 

пенсионеров «Совесть»

694920, Сахалинская об-

ласть, Углегорский р-н, 

г. Углегорск,

ул. Заводская, д. 2, 

кв. 10

Руководитель —

Самсонова Люд-

мила Ивановна 

Еврейская автономная область

Областная общественная орга-

низация «Центр защиты моло-

дежи от насилия «Позитив»

Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

пр. 60-лет СССР, д. 11

Минко Алексей 

Сергеевич

Общественная организация 

«Защита прав потребителей 

Еврейской автономной об-

ласти»

Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

ул. Шолом-Алейхема, 

д. 67, к. 12

Голубев Роман 

Григорьевич

Общественная организация 

Союз женщин города Биро-

биджана

Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

ул. Пионерская, д. 60

Юрина Галина 

Никитична

Общественная правозащитная 

организация «Правозащитник»

Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

ул. Осенняя, д. 23, к. 5

Тайоров Михаил 

Николаевич

Общественное объединение 

Биробиджанское районное 

общество по защите прав по-

требителей

Еврейская автономная 

область, с. Птичник, 

ул. 40 лет Победы, д. 2

Дамов Константин 

Константинович

Общественная организация 

«Комитет солдатских матерей 

ЕАО»

Еврейская автономная 

область, г. Биробиджан, 

ул. Шолом-Алейхема, 

д. 81

Бычкова Валенти-

на Васильевна
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Правозащитный мониторинг

29 ноября 2012 г. уполномоченный по правам человека в Амурской 

области Л.С. Хащева приняла участие в заседании круглого стола 

«О проблемах доступной среды для инвалидов и других малодоступ-

ных групп населения», организованного Законодательным Собранием 

Амурской области, и выступила с информацией на тему «О практике 

работы с обращениями граждан с ограниченными возможностями в 

аппарате уполномоченного по правам человека и проблемах создания 

доступной среды для инвалидов».

В своем выступлении Л.С. Хащева отметила, что необходим ком-

плексный подход к созданию доступной (безбарьерной) среды для лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья с помощью современ-

ных технических средств реабилитации. Реализация данного подхода 

создаст условия для повышения качества жизни и их полноценной ин-

теграции в общество.

Для того чтобы сделать жизнь людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья проще и безопаснее, необходимо следующее: осна-

щение организаций и объектов инфраструктуры специальными 

средствами (пандусы, подъемники, информационные таблички, ин-

дукционные системы) для различных категорий граждан — людей с 

нарушениями слуха и зрения, маломобильных групп населения (вре-

менно нетрудоспособных людей, малолетних детей, беременных жен-

щин, пожилых, инвалидов-колясочников, людей с детскими коля-

сками; обеспечение таких людей товарами, позволяющими создать 

систему безопасности в квартире или доме, где находятся пожилые 

или больные люди, которые не имеют возможности позвать на по-

мощь (тревожная кнопка, кнопка вызова, светозвуковой информатор, 

звуковой маяк); обеспечение товарами, облегчающими уход за пожи-

лыми или лежачими людьми, или позволяющими им самостоятельно 

себя обслуживать (ходунки, костыли, трости и поручни, подъемники).

Особое внимание при обсуждении данного вопроса было обраще-

но на то, что реабилитация людей с ограниченными возможностями 
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является не только актуальной проблемой для общества, но и одним 

из важнейших направлений государственной социальной политики29.

Отмечаются проблемы и омбудсменом Приморского края. 

«Инвалиды по-прежнему остаются одной из уязвимых групп населе-

ния. Технические средства реабилитации (далее — ТСР) являются важ-

нейшим компонентом системы социально-медицинской реабилита-

ции инвалидов. Реализация государственной социальной политики в 

области обеспечения инвалидов ТСР позволяет частично или полно-

стью интегрировать инвалидов в общество, создавая им равные с дру-

гими гражданами возможности участия в жизни общества.

Анализируя обращения, следует признать, что проблема своевре-

менного обеспечения инвалидов техническими средствами реабили-

тации до сих пор не получила полного решения… 

Одной из причин несвоевременного обеспечения инвалидов тех-

ническими средствами реабилитации является недостаточное фи-

нансирование. Вторая проблема — организационная. Она связана с 

процедурой закупки ТСР и заключением государственных контрак-

тов. Получается, что пока не проведены конкурсы, пока не поступи-

ли средства, поставок ТСР нет. В связи с этим граждане в течение не-

скольких месяцев не могут получить необходимые для них средства 

реабилитации. 

Жалобы, поступившие в адрес уполномоченного, свидетельству-

ют, что граждане не всегда удовлетворены качеством предоставляемых 

технических средств реабилитации»30.

В Хабаровском крае, как отмечает Уполномоченный по правам че-

ловека, велика доля нарушений в социальной сфере. «Наибольшее 

количество обращений, поступивших Уполномоченному в 2012 году, 

связано с защитой или восстановлением социальных прав граждан, 

к числу которых относятся право на социальное обеспечение, пра-

29 Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Амурской области и деятельности уполномоченного по правам человека в 

Амурской области в 2012 г.
30 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Приморском 

крае в 2012 г.
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во на жилище, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, на 

образование, защиту семьи и детства и т.д….

Особого внимания заслуживают жалобы и обращения граждан, 

связанные с охраной здоровья и медицинской помощью. Несмотря на 

значительные материальные вложения в отрасль здравоохранения, об-

ращения граждан свидетельствуют о том, что в крае отсутствует систе-

ма медицинской помощи, которая гарантировала бы получение пол-

ного объема соответствующих стандартам качества медицинских услуг 

на территории всего Хабаровского края. Кроме того, анализ обраще-

ний свидетельствует о том, что аналогичная ситуация складывается и с 

обеспечением населения лекарственными препаратами.

Вопросы защиты социально незащищенных слоев населения — 

пенсионеров, малоимущих граждан — также заслуживают внима-

ния. Нередко, как свидетельствуют поступающие обращения, указан-

ные граждане находятся за чертой бедности, поскольку получаемые 

ими пенсии и пособия, хотя и соответствуют установленной величи-

не прожиточного минимума, в реальной жизни не позволяют удовлет-

ворять хотя бы минимальные потребности в полноценном питании, 

оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретении лекарственных 

средств, одежды. Данная ситуация требует кардинальных изменений, 

хотя бы в части пересмотра подхода к установлению на территории 

Хабаровского края величины прожиточного минимума. В частности, 

необходимо отходить от системы общего для всей территории края 

размера прожиточного минимума к установлению его индивидуаль-

ного размера для каждого муниципального образования. Посещения 

уполномоченным и сотрудниками его аппарата муниципальных обра-

зований края показывают, что очень слабо в крае проводится работа по 

созданию безбарьерной среды. 

В свою очередь инвалиды и иные люди с ограниченными воз-

можностями не смогут в должной мере реализовывать свои права на 

образование, медицинское обслуживание, на доступ к культурным 

ценностям, на свободу передвижения и другие права, по причине от-

сутствия пандусов в медицинских и образовательных учреждениях, 
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учреждениях культуры, в помещениях органов государственной вла-

сти и, конечно же, на транспорте. В целях восстановления нарушен-

ных прав данной категории граждан необходим пересмотр имеющихся 

нормативных документов, регламентирующих постройки жилых, об-

щественных и административных зданий, и, соответственно, внесение 

изменений в план застройки населенных пунктов Хабаровского края. 

Как и прежде, крайне болезненной остается проблема обеспече-

ния жильем выпускников детских интернатных учреждений. Для раз-

решения данной проблемы органам государственной власти края не-

обходимо обратить внимание на то, что субсидии, выделяемые из 

федерального бюджета Хабаровскому краю, в процентном соотно-

шении с расходами краевого бюджета значительно ниже субсидий, 

выделяемых другим субъектам России. Так, к примеру, в 2011 году в 

Республике Саха (Якутия) на обеспечение жильем детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, было предусмотрено из 

республиканского бюджета 100,0 млн рублей, из федерального бюд-

жета — более 136 млн рублей. В Хабаровском крае на обеспечение жи-

льем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из их числа в бюджете края на 2011 год было предусмотрено 181,9 млн 

рублей, в том числе 44,3 млн рублей федеральных средств. На 2012 год 

105,8 млн рублей, в том числе 27,8 млн рублей субсидий из федераль-

ного бюджета»31.

Стоит привести и конкретные примеры нарушений прав, которые 

выявлялись в регионах ДФО. 

Так, профсоюзные активисты были шокированы цинично-

стью документа, изданного на одном из крупнейших предприятий 

Приморского края — заводе «Аскольд» в Арсеньеве. В Положении об 

организации детского летнего отдыха администрация предприятия 

предлагает материальную помощь не членам профсоюза. Об этом со-

общает Федерация профсоюзов Приморского края.

31 Доклад о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Хабаровского края и о деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Хабаровском крае в 2012 г.
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По данным ФППК, которые приводит «Росбалт», положение 

«Об организации детского летнего отдыха на 2013 г. Временный по-

рядок оплаты оздоровительного отдыха для детей работников ОАО 

«Аскольд» появилось на свет 22 апреля. Пункт 2.4 этого докумен-

та гласит: «Администрация дополнительно оказывает работникам, 

приобретающим путевки и не являющимся членами профсоюза ОАО 

«Аскольд», материальную помощь в размере 25% стоимости на каждо-

го ребенка».

Председатель первичной профсоюзной организации ОАО 

«Аскольд» Общероссийской организации Российский профсоюз ра-

ботников судостроения Галина Воробьева возмущена тем, что работ-

ников разделили по признаку принадлежности к профсоюзу.

«Настраивая людей против профсоюза, работодатель пытается 

раздробить коллектив, — считает она. — Разделяй и властвуй — вот 

лозунг, которым он руководствуется. В такой ситуации трудящимся 

стоит теснее сплотиться вокруг профсоюза, который является един-

ственной реальной защитой трудовых прав».

«Мы усматриваем здесь нарушение ст. 21 Трудового кодекса РФ, а 

также статей 2 и 9 Федерального закона «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности», — сообщила руководитель де-

партамента социально-трудовых отношений ФППК Лариса Белова. — 

Считаем, что у правоохранительных органов есть повод проверить со-

блюдение законов РФ на предприятии»32.

В Хабаровском крае был выявлен вопиющий факт жестокого обра-

щения с детьми. В отношении двух медсестер Специализированного 

дома ребенка номер 1 в Хабаровске возбудили уголовное дело об из-

девательстве над детьми. Об этом 17 апреля сообщается на сайте 

Следственного комитета Российской Федерации.

Дело возбуждено по статьям УК РФ 116 (побои) и 125 (оставление 

в опасности). При этом один из пострадавших, семимесячный маль-

чик, в настоящее время находится в коме в реанимации. Возможно, де-

ло будет переквалифицировано, отмечает Лента.ру.

32 URL: http://hro.org/node/16450 
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По версии следствия, вечером 1 апреля 2013 г. медсестры начали 

распивать спиртное на рабочем месте. Несколько детей плакали и ме-

шали застолью. Тогда медсестры избили трехлетнего мальчика и деся-

тимесячную девочку, а семимесячному мальчику замотали голову оде-

ялом, положили в пластиковый контейнер и отнесли в дальний угол 

комнаты.

Утром коллеги медсестер обнаружили телесные повреждения де-

тей. Однако в правоохранительные органы руководство дома ребенка 

обратилось только 8 апреля. Следователи собираются дать этому пра-

вовую оценку33.

33 URL: http://hro.org/node/16344 
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Сибирский федеральный округ

Центр ФО г. Новосибирск

Площадь 5 144 953 км2 (30,09 % от РФ)

Население 19 278 201 (13,45 % от РФ)

Плотность населения 3,75 чел./км2

Субъекты Республика Алтай, Республика 

Бурятия, Республика Тыва, 

Республика Хакасия, 

Алтайский край, Забайкальский край, 

Красноярский край, Иркутская об-

ласть, Кемеровская область, 

Новосибирская область, 

Омская область, Томская область

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации

Толоконский Виктор Александрович

Общая информация о защите прав человека 

и гражданина в федеральном округе

В Сибирском федеральном округе функционирует немало право-

защитных организаций. В таблице представлены некоторые из них.

Республика Алтай

Алтайское республикан-

ское региональное от-

деление Общероссийской 

общественной организации 

«Российское историко-

просветительское, благотво-

рительное и правозащитное 

общество «Мемориал»

_______________ _______________

Местная обществен-

ная организация Усть-

Коксинского района 

Республики Алтай «Согла-

сованность»

_______________ _______________
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Горно-Алтайская городская 

организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных орга-

нов Республики Алтай

_______________ _______________

Республика Бурятия

Общественная организация 

«Общество защиты прав 

потребителей Республики 

Бурятия»

670000, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, ул. Комму-

нистическая,

 д. 49, каб. 61

Манзанова 

Светлана Македоновна 

Железнодорожное район-

ное отделение г. Улан-Удэ 

общественной организации 

«Общество защиты прав по-

требителей»

670009, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, ул. Столич-

ная, д. 2 «а»

Автономная некоммерче-

ская организация Республи-

канский Центр независимой 

экспертизы медицинской и 

фармацевтической дея-

тельности Общественной 

организации «Общество 

защиты прав потребителей 

Республики Бурятия»

670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, ул. Хахало-

ва, д. 4

Региональная общественная 

организация «Бурятская 

Ассоциация Потребителей»

670031, 670009, Республика 

Бурятия,

г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 

д. 22, кв. 1

Региональная общественная 

организация «Общество по 

защите прав потребителей» 

«Правозащитник»

670031, Республика Бурятия, 

г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 

д. 20 «б», кв. 3

«Региональная обществен-

ная организация Торгово-

промышленной палаты 

Республики Бурятия по 

защите прав потребителей»

670034, Республика Буря-

тия, г. Улан-Удэ, ул. Хахало-

ва, д. 8

Кукшинов Виктор 

Казанович
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Республика Тыва

Тувинский республикан-

ский общественный фонд 

ветеранов и инвалидов 

локальных войн «Боевое 

братство»

г. Кызыл, 

ул. Красных Партизан, д. 7

Председатель —

Ондар Омак 

Владимирович 

Общественная организация 

«Тувинское республикан-

ское общество охотников и 

рыболовов»

г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, 

д. 110

Внешний

управляющий — 

Наумов Александр 

Николаевич 

Тувинская Республиканская 

организация Общероссий-

ской общественной органи-

зации инвалидов «Всерос-

сийского Ордена Трудового 

Красного Знамени общества 

слепых»

г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 2, 

кв. 54

Председатель — 

Хертек 

Ангыр 

Байыр-оолович 

Оборонная спортивно-

техническая организация 

Республики Тыва Обще-

российской общественной 

организации «Российская 

Оборонная спортивно-

техническая организация 

РОСТО (ДОСААФ)»

г. Кызыл, ул. Интернацио-

нальная, д. 49

Председатель —

Гаврилов 

Юрий 

Владимирович 

Общественный благотвори-

тельный фонд «Идегел»

г. Кызыл, ул. Ровенская, 

д. 42

Председатель — 

Орус-оол

Владимир Соянович 

Территориальное объедине-

ние «Федерация профсою-

зов Республики Тыва»

г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 30 Председатель — 

Бурбучап 

Людмила 

Ондаровна 

Республика Хакасия

Хакасская общественная 

организация по защите прав 

малоимущих «Милосердие»

Республика Хакасия, 
Ширинский район, 

п. Туим, микрорайон, 3 — 36

Президент — 

Заякин 

Павел

Дмитриевич

Региональная общественная 

организация «Центр право-

вой помощи» Республики 

Хакасия

Республика Хакасия, 
г. Абакан, 

ул. Тараса Шевченко, 86 — 

305
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Хакасская региональная 

общественная организация 

социальной и правовой по-

мощи участникам регио-

нальных войн и вооружен-

ных конфликтов, а также 

членов их семей «Защита»

Республика Хакасия, 
г. Абакан, 

пр. Северный, 31 — 55

Митин 

Владимир 

Александрович

Некоммерческая органи-

зация «Фонд содействия 

защите прав граждан «Имею 

право»

Республика Хакасия, 
г. Абакан, 

ул. Колхозная, 45 —114

Президент Фонда — 

Титлов 

Сергей Александрович

Алтайский край

Алтайское краевое отде-

ление Общероссийского 

общественного движения 

«За права человека»

659333, Алтайский край, 

г. Бийск, ул. Мухачева, 

250/1 — 35. 

Тел. (3854) 32-02-90

Черданцева 

Анна Ивановна

Алтайское краевое отделе-

ние международного обще-

ственного фонда «Правопо-

рядок — Центр»

656049, Алтайский край, 

г. Барнаул, пр-т Социали-

стический, 63.

Тел. (3852) 24-74-53

Щербаков 

Леонид Геннадьевич

Региональная общественная 

организация «Алтайский 

краевой общественный 

комитете по защите прав и 

свобод человека»

656011, Алтайский край, 

г. Барнаул, пр-т Ленина, 

д. 106, оф. 400.

Тел. (3852) 77-03-45

Мамаев 

Сергей Валентинович

Забайкальский край

Читинская региональная 

общественная организация 

«Общество безвозмездной 

защиты прав и законных ин-

тересов социально неблаго-

получных слоев населения»

672000, Забайкальский

 край, г. Чита, 

ул. Петровская, д. 44, каб. 3

Председатель — 

Бычковская 

Марина Валерьевна 

Межрегиональная обще-

ственная организация 

«Общество защиты прав по-

требителей «Общественный 

контроль»

Забайкальский край, 

п.г.т. Забайкальск, 

ул. Красноармейская, д. 40

Исполнительный 

директор — 

Романовская 

Елена Гавриловна 
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Красноярский край

Норильское местное от-

деление Общероссийского 

общественного движения 

«За права человека»

663332, Красноярский край, 

г. Норильск, ул. Федоров-

ского, 15 —136

Булыгина 

Галина Моисеевна

Красноярское региональное 

отделение Общероссийско-

го общественного движения 

«За права человека»

Красноярский край, 

г. Красноярск, 

Академгородк, 15 — 25

Веденков 

Владимир Степанович

Красноярская региональная 

общественная организация 

«Центр защиты прав по-

требителей»

660064, Красноярский край, 

Красноярск, ул. Краснояр-

ский Рабочий, д. 173, кв. 46

Ерохин 

Алексей Юрьевич

Кемеровская область

Юргинская городская 

правозащитная обществен-

ная организация 

«Наш город»

652050, Кемеровская об-

ласть, г. Югра, 

ул. Максименко, д. 2

Председатель 

исполнительного 

комитета — 

Малиновский 

Юрий Николаевич 

Кемеровская областная 

общественная организация 

«Правозащита»

650000, Кемеровская об-

ласть, г. Кемерово, 

ул. Волошиной, д. 8, кв. 26

Председатель — Шляхта 

Александр Михайлович 

Автономная некоммерче-

ская организация 

«Южно-Сибирский 

правозащитный центр»

654000, Кемеровская об-

ласть, г. Новокузнецк, ул. 

Суворова, д. 7

Председатель правле-

ния — Бурмицкий 

Максим Викторович 

Некоммерческое 

партнерство 

«Южно-Кузбасский 

правозащитный Центр»

654000, Кемеровская обл., 

г. Новокузнецк, 

ул. Суворова, д. 7, кв. 43

Исполнительный дирек-

тор — Бурмицкий 

Максим Викторович 

Новосибирская область

Общественная организация 

«Новосибирский 

общественный комитет

по правам акционеров»

630087, Новосибирская об-

ласть, г. Новосибирск, 

пр-т Карла Маркса, д. 30, 

оф. 430

Председатель — Уланов 

Вячеслав Дмитриевич

Новосибирская городская 

общественная правозащит-

ная организация 

«ПРОМЕТЕЙ»

630105, Новосибирская 

область, пос. Краснообск, 

д. 3, кв. 69

Председатель правле-

ния — Недбайкин 

Алексей Владимирович 
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Местная общественная 

организация 

по правам человека 

«Партнер»

630099, Новосибирская об-

ласть, г. Новосибирск, 

пр-т Красный, д. 25, 425

Председатель — 

Аникеев 

Виталий 

Борисович

Омская область

Омская областная обще-

ственная организация 

«Центр правовой защиты»

644052, Омская область, 

г. Омск,

ул. Слободская, д. 59.

Тел.: 21-18-10, 24-66-63

Председатель 

правления — 

Федотов 

Юрий Николаевич

Омская областная обще-

ственная организация 

«Правопорядок»

644052, Омская область, 

г. Омск, 

ул. Красный Путь, 

д. 20, корп. 1, оф. 1

Директор — 

Сибиченко 

Сергей 

Сергеевич 

Томская область

Томское региональное 

общественное движе-

ние «Томское областное 

историко-просветительское, 

правозащитное и благо-

творительное общество 

«Мемориал»

634050, Томская область, 

г. Томск, пр. Ленина, д. 44

Информация 

не представлена

Региональная общественная 

организация «Права потре-

бителей»

634061, Томская область, 

г. Томск, пр. 

Фрунзе, д. 98, кв. 9

_______________

Томская региональная 

общественная организа-

ция «Томский исследова-

тельский центр по правам 

человека»

634050, Томская область, 

г. Томск, 

пер. Нахановича, д. 12

_______________

 

Правозащитный мониторинг

Определенные позитивные тенденции наблюдаются в Алтайском 

крае. Губернатор края принял решение максимально усилить работу по 

решению проблем дольщиков, пострадавших от деятельности недобро-

совестных застройщиков. Был сформирован сводный реестр постра-

давших участников долевого строительства жилья, в который вошло 

586 человек. Для них на условиях софинансирования ведется строитель-

ство двух жилых домов на 406 квартир. Достроены проблемные объекты 
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города Барнаула по ул. Э. Алексеевой, 65; Малахова, 148. С учетом воз-

растающего финансирования жилищного строительства сотрудниками 

подразделений экономической безопасности и противодействия кор-

рупции Главного управления МВД России по Алтайскому краю ужесто-

чен контроль за деятельностью организаций, предоставляющих услуги в 

данной сфере. В производстве следственных органов находятся уголов-

ные дела по 213 преступлениям, совершенным в сфере долевого строи-

тельства. Работа по ним продолжается. В итоге существенно снизилось 

количество обращений от граждан —участников долевого строитель-

ства. Такие результаты позволяют говорить о том, что скоро пострадав-

шие дольщики смогут полностью реализовать свое право на жилище. 

В целях реализации целевой программы «Стимулирование развития 

жилищного строительства в Алтайском крае» на 2011–2015 годы, при-

нято постановление «О мерах по повышению темпов жилищного стро-

ительства в Алтайском крае в 2013–2015 годах». Возрождается добрая 

традиция, связанная с участием предприятий в строительстве жилья 

для своих работников, как это уже сделало ОАО «Алтайвагон», постро-

ив 64-квартирный жилой дом.

Значительно улучшилось положение ветеранов Великой 

Отечественной войны, инвалидов, «чернобыльцев», граждан, прибыв-

ших из районов Крайнего Севера, бывших военнослужащих по обе-

спечению их жилищными сертификатами и субсидиями из федераль-

ного бюджета. Алтайский край входит в число 11 регионов, где в 2012 г. 

наиболее успешно была реализована программа «Выполнение госу-

дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством». На эти цели выделе-

но более 390 млн руб., благодаря чему квартиры приобрели 216 семей34.

Вместе с тем есть и отрицательные явления. Несмотря на позитив-

ные изменения, специалисты муниципальных образований, к чьим 

полномочиям отнесено решение большинства жилищных вопросов, 

недостаточно ведут работу с гражданами по разъяснению жилищного 

34 Доклад «О деятельности Уполномоченного по правам человека в Алтайском 

крае в 2012 году».
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законодательства. Порой у человека отсутствует информация о сво-

ей очереди в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Все это вызывает обоснованные претензии.

Лица, чье жилье признано непригодным для проживания, имеют 

право на его внеочередное получение. Однако органы местного само-

управления, не имея его в необходимом количестве, вынуждены создавать 

«очередь из внеочередников», не принимая во внимание требования жи-

лищного законодательства и постановлений высших судебных органов35.

Региональный омбудсмен отмечает также проблемы в сфере 

здравоохранения: 

— высокий уровень заболеваемости населения относительно сред-

них показателей по Сибирскому федеральному округу и недостаточ-

ная профилактика социально опасных заболеваний;

— различие в доступности медицинских услуг и оказании скорой 

медицинской помощи жителям городской и сельской местности;

— диспропорция в обеспеченности медицинскими кадрами по от-

дельным специальностям;

— недостаточное финансирование льготного лекарственного обе-

спечения по краевым и федеральным программам.

По этим направлениям пока не удалось добиться коренного 

улучшения36.

Как отмечает омбудсмен Иркутской области, положение дел с соблю-

дением трудовых прав граждан на территории региона остается неблаго-

получным: «По данным Государственной инспекции труда в Иркутской 

области в 2012 году было рассмотрено 5094 жалобы граждан на наруше-

ние трудовых прав. Более 85% из них касалось заработной платы и дру-

гих выплат, гарантированных трудовым законодательством, в том числе 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, и выходных по-

собий, выплата которых предусмотрена при ликвидации организации. 

Прокуратурой Иркутской области и нижестоящими подразделения-

ми в 2012 году было разрешено 4135 обращений по вопросам соблюдения 

35 См. указанный доклад.
36 См. указанный доклад. 
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законов в сфере труда, из них удовлетворено 1556»37. Весьма частыми слу-

чаями являются необоснованные отказы в присвоении звания «Ветеран 

труда». Управление Министерства социального развития, опеки и попе-

чительства Иркутской области Свердловского района г. Иркутска отка-

зало Л. в присвоении звания «Ветеран труда». Не принял меры прокурор-

ского реагирования по обращению Л. и прокурор Свердловского района 

г. Иркутска. Уполномоченный, защищая нарушенное право Л., обратил-

ся к министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, изложив правовую позицию, в соответствии с которой заяви-

тельница имеет право на присвоение вышеуказанного звания. Так как 

положительного решения вопроса не последовало, гражданка Л. вынуж-

дена была оспорить отказ в судебном порядке. Уполномоченный оказал 

помощь заявителю и лично принял участие в заседании судебной колле-

гии по гражданским делам Иркутского областного суда, на котором рас-

сматривалась апелляционная жалоба заявительницы. Апелляционным 

определением жалоба Л. была удовлетворена. Суд обязал Министерство 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области при-

своить Л. звание «Ветеран труда» и компенсировать судебные издержки 

в размере 4500 руб.

В подобной ситуации оказалась и гражданка П. Она обрати-

лась с заявлением о присвоении звания «Ветеран труда» в Уп-

равление Министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства по Свердловскому району г. Иркутска, однако получила отказ. 

После этого она также обратилась за защитой к уполномоченному. 

В Министерство было направлено обращение с просьбой удовлетво-

рить жалобу с учетом позиции, изложенной в определении Иркутского 

областного суда от 29 ноября 2012 г. по аналогичному вопросу, рассмот-

ренному в жалобе Л., однако министерство отказало в принятии поло-

жительного решения. Только после повторного обращения уполномо-

ченного министерством вопрос был решен положительно38.

37 Доклад «О положении в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражда-

нина в Иркутской области в 2012 году».
38 См. указанный доклад. 
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Уполномоченный по правам человека в Кемеровской обла-

сти в целом оценивает правозащитную ситуацию в регионе как 

благоприятную:

«Несмотря на кризис, реализация в Кузбассе многомиллионных 

инвестиционных проектов, развитие угольной, металлургической и 

нефтехимической отраслей, строительство жилья, существенное увели-

чение расходов на образование и здравоохранение, стабильная тенден-

ция к повышению уровня заработной платы, введение дополнительных 

мер социальной поддержки для наиболее уязвимых групп населения, 

безусловно, способствуют повышению качества жизни кузбассовцев и 

во многом снимают проблемы, приводящие к нарушению их прав.

Вместе с тем обращения граждан, поступающие уполномоченно-

му, свидетельствуют о том, что в регионе остается немало проблем, 

требующих своего решения.

Так, в жилищной сфере наиболее серьезной остается проблема 

внеочередного обеспечения жильем льготных категорий граждан, а 

также предоставления жилья в рамках региональных и федеральных 

жилищных программ. Зачастую к нарушению прав граждан приво-

дит деятельность или бездеятельность организаций, осуществляющих 

управление и обслуживание многоквартирных домов, а также недо-

статочный контроль и меры реагирования на жалобы граждан в связи 

с деятельностью в многоквартирных домах объектов торговли и обще-

ственного питания со стороны контролирующих инстанций и право-

охранительных органов.

В сфере здравоохранения особую озабоченность вызывает пробле-

ма бесперебойного обеспечения лекарственными препаратами льгот-

ных групп населения, а также недостаточность средств, выделяемых 

из федерального бюджета на приобретение путевок для санаторно-

курортного лечения льготников, получающих государственную соци-

альную помощь в виде набора социальных услуг»39.

39 О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории 

Кемеровской области в 2012 году — доклад Уполномоченного по правам че-

ловека в Кемеровской области.
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Уральский федеральный округ

Центр ФО г. Екатеринбург

Площадь 1 818 497 км2 (10,64% от РФ)

Население 12 197 544 (8,51% от РФ)

Плотность населения 6,71 чел./км2

Субъекты Курганская область, Свердловская область, 

Тюменская область, Челябинская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ, 

Югра — Ямало-Ненецкий автономный округ

Полномочный представитель 
Президента Российской Феде-
рации

Холманских Игорь Рюрикович

Общая информация о защите прав человека и гражданина в феде-

ральном округе

На Урале действует множество правозащитных организаций. Вот 

некоторые из них.

Курганская область

Курганское регио-

нальное отделение 

Общероссийской обще-

ственной организации 

«Российское историко-

просветительское, 

благотворительное и 

правозащитное общество 

«Мемориал» (Российский 

Мемориал)

Информация 

не представлена

Информация не представлена

Курганское региональное 

отделение общественной 

организации 

«Всероссийская Лига За-

щитников потребителей»

_______________ _______________
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Курганское региональ-

ное отделение Межре-

гиональной общественной 

организации содействия 

защите гражданских прав 

«Справедливость»

_______________ _______________

Курганское региональное 

отделение Общероссий-

ской общественной орга-

низации семей погибших 

защитников Отечества

_______________ _______________

Общественная организация 

Курганского городского 

общества защиты прав по-

требителей «Забота»

_______________ _______________

Курганская областная 

общественная организация 

«Правовой центр защиты 

потребителей»

_______________ _______________

Курганская областная 

общественная организация 

«Информационно-

правозащитный центр»

_______________ _______________

Региональная обществен-

ная организация Защиты 

прав потребителей товаров 

народного потребления

_______________ _______________

Свердловская область

Свердловское отделение 

Общероссийской обще-

ственной организации 

«Российское историко-

просветительское благотво-

рительное и правозащит-

ное общество «Мемориал»

Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. 

Вайнера, д. 16 «а»

Председатель — 

Пастухова А.Я. 

Межрегиональная 

общественная организа-

ция «Информационно-

правозащитный центр»

Свердловская область, г. 

Екатеринбург,

ул. Вайнера, д. 16 «а»

Руководители:

Пастухова А.Я., 

Мальцева А.О.,

Сунгуров А.Б., 

Осетров В.Н. 
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Свердловская областная 

общественная организация 

«Детский правозащитный 

Фонд «Шанс»

Свердловская область, 

г. Екатеринбург,

ул. Бабеля, д. 71

Руководители:

Булатов В.Б., 

Дерябин А.Н., 

Шульц Э.В. 

Региональная правоза-

щитная общественная 

организация Комиссия 

по защите прав человека 

Свердловской области

Свердловская область, 

г. Екатеринбург,

ул. Тургенева, д. 11, 

кв. 10

Руководители:

Деменева А.В.,

Бурков А.Л., 

Гончарова Е.Ю., 

Селиванов А.В.

Общественная организация 

«Нижнетагильский право-

защитный центр»

Свердловская область, 

г. Екатеринбург,

ул. Ломоносова, д. 6, 

кв. 20

Председатель Президиума 

совета координаторов — 

Ермилов 

Станислав Александрович 

Свердловская областная 

общественная организация 

«Правозащитник»

Свердловская область, 

г. Екатеринбург,

ул. Вайнера, д. 2 «а»

Президент — 

Махнев Станислав Иванович

Межрегиональное обще-

ственное движение в за-

щиту прав родителей и 

детей «Межрегиональное 

родительское собрание»

620144, вердловская об-

ласть, г. Екатеринбург, 

ул. Куйбышева, д. 55, 

кв. 101

Председатель 

Центрального совета — 

Авдюшин Герман Сергеевич

Региональное обществен-

ное движение «Союз пра-

возащитных организаций 

Свердловской области»

Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Ма-

лышева, д. 101, к. 253

Председатель — 

Попов Владимир Иванович

Тюменская область

Тюменская региональная 

правозащитная обществен-

ная организация «Содей-

ствие»

625013, Тюменская 

область г. Тюмень,

ул. Пермякова д. 2 

«а», кв. 70. 

Тел. (3452) 41-74-73

Председатель правления — 

Усов Сергей Александрович 

Общественная организация 

«Тюменский межрегио-

нальный правозащитный 

центр»

625022, Тюменская обл., 

г. Тюмень, ул. Мурав-

ленко, д. 9, кв. 393.

Тел. (3452) 41-74-73

Директор — 

Иванов Геннадий Николаевич 

Тюменское региональное 

правозащитное обществен-

ное движение 

«ЖИВОЕ ПРАВО»

625521, Тюменская обл., 

п. Богандинский, 

ул. Крестьянская, д. 12.

Тел.: 72-11-44, 

89224794231

Председатель движения —

Кайгородова 

Тамара Николаевна 
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Региональная правоза-

щитная некоммерческая 

автономная организация 

Тюменской области 

«REX DEMOS»

626109, г. Тобольск, 

п.г.т. Иртышский,

14 — 43. 

Тел. (34511) 93080

Директор — 

Тимошин 

Василий Александрович 

Тюменская областная 

общественная организация 

защиты прав потребителей

625000, 

г. Тюмень, 

ул. 8 Марта, 1/57, 216. 

Тел. 8(3452) 296430

Председатель — 

Григорьев Борис Викторович 

Общественная организация 

«Тюменский областной 

Центр прав человека»

625000, г. Тюмень, 

ул. Республики, 

179 — 101. 

Тел.: (3452) 32-00-00, 

20-45-20

Председатель исполнительного 

комитета — 

Шуплецов Андрей Павлович 

Тюменская региональная 

молодежная общественная 

организация «Молодежное 

общество защиты прав 

потребителей «Северный 

стандарт»

625000, Тюменская обл., 

г. Тюмень, 

ул. Грибоедова, д. 13/10.

Тел. 8(3452) 623118

Председатель — 

Машуков Антон Андреевич 

Некоммерческое партнер-

ство «Тюменская областная 

ассоциация по защите прав 

субъектов малого предпри-

нимательства»

625023, Тюмен-

ская обл., г. Тюмень,

ул. Республики, 

д. 167 корп. 28.

Тел. 8-90-88-77-01-15

Директор — 

Кисилев Леонид

Владимирович 

Благотворительный фонд 

развития государственно-

сти, защиты прав и свобод 

«Согласие»

625045, Тюменская обл., 

г. Тюмень, ул. Пермяко-

ва, д. 43 «а», кв. 410

Управляющий Фондом — 

Бычков Виталий Валерьевич 

Благотворительный Фонд 

защиты здоровья, нрав-

ственности и прав граждан 

«Доктор Извин»

625035, Тюменская обл., 

г. Тюмень, ул. Республи-

ки, д. 160. 

Тел. 8(3452) 782176

Президент Фонда — 

Извин Александр Иванович 

Челябинская область

Челябинское региональ-

ное отделение Общерос-

сийской общественной 

организации «Общенацио-

нальный правозащитный 

союз «Человек и Закон»

454091, Челябинская 

область, г. Челябинск, 

ул. Плеханова, д. 47, 

кв. 1

Гурман Юрий Альбертович
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Челябинское городское 

общественное движение 

«Защита прав человека»

454048, Челябинская 

область, г. Челябинск, 

ул. Шаумяна, д. 87

Информация не представлена

Челябинский региональ-

ный орган обществен-

ной самодеятельности 

«Уральская правозащитная 

группа»

454008, Челябинская 

область,

г. Челябинск, 

ул. Островского, 

д. 16 «а»

Щур Татьяна Михайловна

Коркинская городская 

общественная организа-

ция «Союз защиты прав 

и законных интересов 

граждан»

456550, Челябинская 

область,

г. Коркино, 

ул. Цвиллинга, д. 5

Феньков Валерий Николаевич

Челябинская городская 

общественная правозащит-

ная организация «Щит»

454080, Челябинская 

область,

г. Челябинск, 

пр-т Ленина, д. 81

Пушкарев 

Виталий Николаевич

Челябинская областная 

общественная организация 

«Центр Правозащиты По-

требителей»

454091, Челябинская 

область,

г. Челябинск, 

ул. Воровского, д. 2

Мазин Иван Семенович

Челябинская городская 

правозащитная обществен-

ная организация «Граждан-

ская позиция»

454000, Челябинская 

область,

г. Челябинск, 

пр. Ленина, д. 89

Вильгельм 

Владимир Давидович

Челябинский региональ-

ный общественный фонд 

«Содействия правовому 

просвещению и защиты 

прав человека»

454106, Челябинская 

область,

г. Челябинск, 

ул. Братьев 

Кашириных, д. 129

Макушин 

Александр Александрович

Челябинская областная 

общественная организация 

«Правозащитный Центр 

«Инфинити»

454000, Челябинская 

область,

г. Челябинск, 

ул. Елькина, д. 63

Игуменцев Семен Геннадьевич

Челябинское региональ-

ное отделение Межре-

гиональной общественной 

организации Общество 

защиты прав потребителей 

«Общественный Контроль 

в действии»

454136, 

Челябинская область,

г. Челябинск, 

ул. Свободы, д. 155 

«б» — 3

Закиров Руслан Рафаилович
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Озерское общественное 

учреждение по защите прав 

потребителей «Юрист»

456780, 

Челябинская область,

г. Озерск, ул. Октябрь-

ская, д. 24, оф. 515

Пшеничников Вадим Влади-

мирович

Правозащитный мониторинг

Уральский федеральный округ — важный промышленный макроре-

гион страны, обладающий солидным потенциалом развития. Тем не ме-

нее этот потенциал далеко не всегда приносит пользу простым гражда-

нам — обстановка с соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

на Урале оставляет желать лучшего, и это отмечается как в официальных 

докладах региональных омбудсменов, так и в материалах СМИ и НКО.

Так, Уполномоченный по правам человека в Свердловской об-

ласти обращает внимание на острые проблемы в сфере ЖКХ: «боль-

шое число жалоб граждан, поступающих к Уполномоченному по пра-

вам человека, свидетельствует о массовом нарушении их жилищных 

прав и указывает на то, что цивилизованных отношений между участ-

никами взаимодействия, в первую очередь — населением и управляю-

щими организациями, не сложилось. По мнению Уполномоченного, 

государство переложило как обязанности, так и ответственность за 

организацию и обслуживание многоквартирных домов (МКД) на соб-

ственников и нанимателей жилых помещений, не учитывая при этом, 

что их сознание не изменилось и люди не готовы к преобразованиям в 

жилищно-коммунальной среде.

Казалось бы, закон открывает собственникам жилья в МКД воз-

можность выбора такого способа управления домом, который по-

зволит обеспечить квалифицированное, экономичное и безопасное 

управление им. Но в связи с правовой непросвещенностью граждан, а 

чаще из за отсутствия у них желания вникать и включаться в решение 

вопросов управления МКД, население так и не стало активным субъ-

ектом в данной сфере. Однако и управляющие  организации оказались 

не готовыми к исполнению своих функций и в ряде случаев проявля-

ют халатность при управлении жилищным фондом.
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Другой опасностью, подстерегающей собственников и нанимате-

лей жилых помещений, стало крайне запущенное состояние жилого 

фонда. Из обращений граждан видно, что аварийное состояние МКД 

не всегда признается таковым органами власти, а если и признается, 

то перевод в статус аварийных идет неспешно, переселение людей из 

такого жилья не имеет четких временных границ. Неутешительный 

вывод, к которому приходит Уполномоченный: деградация комму-

нального хозяйства не остановлена, общая ситуация, несмотря на 

комплекс принятых государством мер, остается запутанной и вызы-

вает недовольство у граждан, способствуя нарастанию социальной 

напряженности»40.

Отмечаются проблемы в сфере здравоохранения: «в результате ак-

тивного процесса модернизации маленькие поликлиники и больни-

цы, приближенные к населению, закрываются, а людям приходится 

ездить в районные центры за медицинской помощью, что в условиях 

плохо организованного транспортного сообщения доставляет серьез-

ные неудобства и нередко влечет ухудшение состояния здоровья лю-

дей, а в ряде случаев — повышение показателей смертности»41. 

Как отмечает Уполномоченный по правам человека в Челябинской 

области, «несмотря на принятые и дей ствующие нормы Конституции 

Российской Федерации и нацио нального законодательства, между-

народные принципы и гарантии соблюдения прав человека в сфере 

охраны здоровья, ратифицирован ные Россией либо декларируемые в 

Европейском Союзе, ситуация в сфере здравоохранения в нашей стране, 

в частности в Челябинской области, остается неудовлетвори тельной. 

Об этом свидетельствуют мно гочисленные обращения в адрес 

Уполномоченного по правам че ловека с жалобами на нарушения прав 

человека, связанные с оказа нием некачественной медицин ской помо-

щи, ставшей причиной ухудшения здоровья либо смерти пациента; ор-

ганизацией оказания медицинских услуг льготной кате гории граждан. 

40 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской 

области в 2012 г.
41  См. указанный доклад.



83

Аналитический доклад о деятельности правозащитной сети

В основном обращения граж дан в адрес Уполномоченного 

каса ются: 

1) ненадлежащего качества ме дицинской помощи; 

2) организации работы меди цинских учреждений и органи-

зации предоставления услуг бес платного зубопротезирования для 

льготной категории граждан (вете раны труда, труженики тыла, реа-

билитированные, ветераны труда Челябинской области); 

3) взимания денежных средств за медицинскую помощь, предус-

мотренную программой ОМС»42.

Кроме того, отмечаются серьезные проблемы в сфере ЖКХ и обе-

спечении права на жилье. Для сравнения: в Ханты-Мансийском АО, 

напротив, отмечаются положительные тенденции. «Наряду с увели-

чением темпов жилищного строительства органами государственной 

власти автономного округа продолжают приниматься меры, направ-

ленные на совершенствование рыночных механизмов решения жи-

лищной проблемы, в том числе на увеличение платежеспособного 

спроса на рынке жилья за счет расширения возможностей самостоя-

тельного приобретения жилья гражданами с использованием методов 

государственной поддержки.

Система государственной поддержки при приобретении или стро-

ительстве жилья из бюджета автономного округа действует в Югре 

вот уже в течение шести лет и пользуется большим спросом у жите-

лей округа.

В настоящее время мероприятия по реализации приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражда-

нам России» в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в ча-

сти улучшения жилищных условий населения автономного округа и 

создания рыночного механизма обеспечения жилыми помещения-

ми граждан осуществляются органами государственной власти авто-

номного округа путем реализации целевой программы «Улучшение 

42 Ежегодный доклад о соблюдении и защите прав и свобод человека и гражда-

нина на территории Челябинской области. 



84

Аналитический доклад о деятельности правозащитной сети

жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного 

округа — Югры на 2011–2013 годы и на период до 2015 года».

Благодаря государственной поддержке за время реализации про-

граммы практически каждая десятая семья в Югре смогла улучшить 

свои жилищные условия. Только за последние 2 года меры государ-

ственной поддержки получили порядка 25 тысяч семей, причем око-

ло 13 тысяч семей из указанного количества улучшили свои жи-

лищные условия в 2012 году»43. Вместе с тем «обращения граждан к 

Уполномоченному по вопросам реализации социальных прав оста-

ются стабильно многочисленными. Как и в прошлом году, большая 

часть жалоб касалась вопросов пенсионного обеспечения, предостав-

ления мер социальной поддержки различного характера, оказания ка-

чественной и доступной медицинской помощи, социального обеспе-

чения льготных категорий граждан»44.

За рассматриваемый период фиксировались различные весь-

ма неприятные факты. Как передает РИА «Новый Регион», затяж-

ной конфликт между руководством школы № 15 поселка Мелентьевка 

Миасского городского округа и частью родителей начался после вве-

дения факультатива «Основы религиозных культур и светской этике». 

В данной школе были организованы лишь занятия по основам право-

славной культуры, и не с четвертого класса, как рекомендовано феде-

ральным министерством образования, а со второго. При этом, соглас-

но опросу родителей учеников со 2 по 8 классы, основы православной 

культуры выбрали 86%, исламской культуры — почти 2%, основы свет-

ской этики — почти 5%, против всех факультативов высказались почти 

4% родителей, а около 3% сообщили, что им все равно.

По словам родителей школьников, не пожелавших, чтобы их дети 

изучали православие, по факту основы православной культуры — это 

добровольно-принудительный факультатив. Доказательством этого 

могут служить записи в дневниках детей, свидетельские показания, 

43 О соблюдении и защите прав, свобод человека и гражданина в Ханты-

Мансийском автономном округе — Югре в 2012 году — информация о 

деятельности.
44 См. указанный доклад.
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учебный план школы и расписание. «Ребенок не может на 40 минут уй-

ти в мороз или изгоем отсиживаться в свободном классе, — цитирует 

одну из матерей первоклассников Mediaзавод. — Скоро моя дочь пой-

дет во второй класс. Меня страшит, что в дочь будут вкладывать поня-

тия не о культуре (фильмы о том же Андрее Рублеве, произведения ве-

ликих живописцев-иконописцев, скульпторов, поэтов, музыкантов), а 

«религиозные словари» — «дискос, клирос», как это я увидела в одной 

тетрадке. Это уже крен, нарушение тонкой грани. Говорят, один маль-

чик сказал маме: «Не хочу жить на земле, хочу на небо, нам сказали, 

там хорошо». Это результат».

Мать двух учеников, первоклассника и третьеклассницы, сообщи-

ла, что раньше факультатив был вообще с первого класса и ввели его, 

ни у кого не спросив: «Дочь вынужденно посещала, а дома ревела: не 

понимает. Сын стал креститься на все церкви, ссылаясь, что так де-

лает директор школы, которая еще и руку батюшке целует при всех». 

Женщина перевела детей в другую школу.

По словам родителей, в школе нет практически никаких сек-

ций, основной упор делается на религию. «Линейка ко Дню знаний — 

с батюшкой и машиной с колоколами, иконы в фойе, грустный и 

специфический песенный репертуар ко Дню Кирилла и Мефодия, те-

тради детей по ОПК — с крестами, изобилием скорбных слов «смерть», 

«грешник», непонятным для детей «Бог триедин». Впечатление, что 

светская государственная школа превращается в филиал церкви», — 

сетует одна из родительниц.

Более того, по словам недовольных, руководство школы стало «ис-

кать управу» на них, обвиняя в асоциальном образе жизни, предлагая 

детям пройти медико-психологическую комиссию, проверяя домаш-

ние условия. В результате часть родителей запугали.

Директор школы Елена Чешуина поясняет: основы православ-

ной культуры преподает учитель истории и обществознания, прошед-

шая специальную подготовку, планы занятий составлены по учебни-

кам Кураева, Шевченко и Харитоновой, допущенным Министерством 

образования России, акцент делается на нравственные заповеди и 
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моральные нормы. «Ученик может не ходить на ОПК, мы никого не 

неволим. Твердо следуем госстандартам и нынешней государственной 

политике, проверка прокуратуры не нашла у нас никаких нарушений. 

Иконы в школе не запрещены законом, а наличие батюшек объясня-

ется просто: их дети учатся у нас. Как и положено, любой факультатив 

ведется после уроков», — опровергает обвинения директор.

Начальник управления образования Миасса Ирина Невраева со-

общила, что факультатив «Основы православной культуры» введен в 

школе № 15 в рамках школьного компонента по желанию 86% роди-

телей (102 из 148 человек), он не является обязательным, в отличие 

от курса «Основы религиозных культур и светской этики», вводимого 

с 4 класса в рамках федерального компонента. Факультатив проводит-

ся через 45 минут после основных занятий.

По мнению Невраевой, в данной истории дело не в факульта-

тиве: «Это личный конфликт нескольких мам и директора школы». 

«Им просто не нравится директор школы, — отмечает начальник 

управления образования. — Она действительно дама характерная и не-

простая. Но в плане школьной программы мы провели в ноябре про-

верку — нет замечаний, то, что она не нравится пятерым мамам, ну, 

я не могу каждого директора выгонять за то, что она не нравится не-

скольким человекам»45.

Выявлялись и иные случаи нарушения прав детей. Заместитель ди-

ректора Ноябрьского филиала ОАО «Аэропорт Сургут» оштрафован за 

нарушение прав ребенка-инвалида.

После приземления воздушного судна авиакомпании «ЮТэйр» 

в аэропорту Ноябрьска мать с ребенком-инвалидом была вынужде-

на идти по взлетному полю к зданию аэровокзала. Дело в том, что ав-

тобус, который находился у трапа самолета, был полностью заполнен 

пассажирами, и инвалидная коляска с ребенком в него не вошла.

Уральская транспортная прокуратура выяснила, что начальник 

смены службы организации перевозок аэропорта при получении ин-

45 URL: http://hro.org/node/15993 
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формации о том, что на борту находится инвалид-колясочник, обязан 

был обеспечить его доставку к выходу в город отдельным транспортом.

В отношении заместителя директора Ноябрьского филиала ОАО 

«Аэропорт Сургут» было возбуждено административное дело по ч. 1 

ст. 14.4 КоАП РФ (ненадлежащее оказание услуг населению).

Сейчас дело рассмотрено, и замдиректора аэропорта Ноябрьска 

оштрафован на 5 тыс. рублей. Кроме того, прокурор потребовал, чтобы 

впредь в аэропорту таких инцидентов не допускали, пишет «Росбалт»46.

46 URL: http://hro.org/node/15525 
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Приволжский федеральный округ

Центр ФО г. Нижний Новгород

Площадь 1 036 975 км2 (6,06 % от РФ)

Население 29 772 235 (20,77 % от РФ)

Плотность населения 28,71 чел./км2

Субъекты Республика Башкортостан, Республика Марий 

Эл, Республика Мордовия, Республика Татар-

стан, Удмуртская Республика, Чувашская Ре-

спублика, Пермский край, Кировская область, 

Нижегородская область, Оренбургская об-

ласть, Пензенская область, Самарская область, 

Саратовская область, Ульяновская область

Полномочный представитель 
Президента Российской Феде-
рации

Бабич Михаил Викторович

Общая информация о защите прав человека 

и гражданина в федеральном округе

Приволжский федеральный округ — достаточно густонаселенный 

и промышленно развитый макрорегион страны. Стоит также отметить 

гражданскую активность во многих субъектах ПФО — в представленной 

таблице приведен ряд действующих правозащитных организаций округа. 

Республика Башкортостан

Региональная правозащитная 

общественная организация Ре-

спублики Башкортостан «Центр 

информационно-правовой помощи 

малоимущим «ЛЕКС»

450084, Республика 

Башкортостан, г. Уфа,

ул. Руставели, д. 43.

Тел.: 2433752, 2538182

Председатель — 

Зеленцова 

Галина Александровна

Союз правозащитных обществен-

ных организаций Республики Баш-

кортостан «Чистая Совесть»

450001, Республика 

Башкортостан, г. Уфа,

ул. Комсомольская, 

д. 23/1.

Тел. 2251959

Президент — 

Симарчук 

Владимир Федорович
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Правозащитная Региональная 

Общественная Благотворительная 

организация «Гармония Единства» 

Республики Башкортостан

450112, Республика 

Башкортостан, г. Уфа,

ул. Нежинская, д. 36. 

Тел. 2641094

Президент — Бикбула-

тов Альфир Ахияртди-

нович

Некоммерческая организация 

«Гражданский фонд «Правозащита, 

информация, культура»

450097, Республика 

Башкортостан, г. Уфа,

Бульвар Давлетшиной, 

д. 24/1, к. 67.

Тел. 2529769

Президент — Наумкин 

Сергей Александрович

Некоммерческое партнерство 

«Уфимский правозащитный центр»

450103, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Кувыкина, д. 1 «г», 

к. 20.

Тел. 2540763

Председатель правле-

ния — Чечулина Алла 

Анатольевна

«Автономная некоммерческая пра-

возащитная организация «Центр»

450080, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

бульв. Давлетши-

ной, д. 16/1.

Тел.

89014785731

Председатель — 

Насретдинов Рустем 

Закирович

Автономная некоммерческая орга-

низация «Молодежный правозащит-

ный центр»

450009, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Комсомольская, 

д. 37.

Тел. 2379296

Директор —Эйснер 

Закиржон Турканович

Региональная общественная 

организация социальной и право-

вой помощи «Забота» Республики 

Башкортостан

452017, Республи-

ка Башкортостан, 

пос. Приютово, 

ул. Солнечная, 22

Председатель правле-

ния — Петров Юрий 

Петрович

Региональная Общественная орга-

низация

«За Ваше Право» Республики Баш-

кортостан

450072, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

Бульвар Молодежи, 

д. 3, офис 233.

Тел. 2787726

Председатель — Галее-

ва Ирина Николаевна

Республика Марий-Эл

Марийское отделение Обще-

российской общественной 

организации «Российское 

историко-просветительское, благо-

творительное и правозащитное 

общество «Мемориал»

424000, Республика 

Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, 

ул. Палатная, д. 116

Председатель — Аракчеев 

Николай Александрович
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Региональная общественная орга-

низация «Человек и закон»

424000, Республика 

Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Анциферова, д. 4

Сопредседатель — По-

дузов Сергей Васильевич, 

председатель — Протасо-

ва Ирина Вячеславовна 

Общественная организация 

Комитета по защите прав инве-

сторов и вкладчиков акционерно-

коммерческого банка «Сан» г. 

Волжска Республики Марий Эл

425000, Республика 

Марий Эл, 

г. Волжск, 

ул. Ленина, д. 26, 

оф. 4

Председатель оператив-

ной группы — Гребнев 

Николай Васильевич

Общественная организация ин-

валидов военнослужащих запаса 

«СКИФ» 

г. Йошкар-Ола

424000, Республика 

Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, 

ул. Советская, д. 115

Председатель — Шипу-

нов Евгений Владими-

рович

Общественная организация «Йоча 

Йук» (Голос ребенка) Республики 

Марий Эл

424000, Республика 

Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, 

пр. Гагарина, д. 8, 

каб. 319

Председатель — Уланова 

Людмила Ивановна

Общественная организация 

Правозащитный центр Республики 

Марий Эл

424000, Республика 

Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Комсомольская, 

д. 143; 

424000, Республика 

Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, 

ул. Складская, д. 18

Председатель — Пайдо-

верова Надежда Михай-

ловна, председатель — 

Воронцов Вячеслав 

Петрович 

Общественная организация Ма-

рийский республиканский Союз 

«Защита прав потребителей»

424000, Республика 

Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, 

ул. Советская,

д. 106, кв. 12

Председатель — Полухи-

на Майя Федоровна

Общественная организация 

Республики Марий Эл «Марий-

ское агентство интеллектуальной 

собственности»

424000, Республика 

Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, 

ул. Палатная, д. 77

Исполнительный дирек-

тор — Бушуев Владимир 

Михайлович, председа-

тель правления — Куль-

шетов Валерий Дмитрие-

вич

Йошкар-Олинская городская 

общественная организация раз-

вития «Акцепт»

424000, Республика 

Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, 

ул. Машиностроите-

лей, д. 8 «г»

Директор — Колин Ан-

дре Альбертович 
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Правозащитная общественная 

организация «АИСТ» Республики 

Марий Эл

424000, Республика 

Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, 

ул. Пугачева, д. 1

Председатель — 

Изоркин 

Алексей Станиславович

Йошкар-Олинская городская 

общественная организация «Центр 

защиты прав налогоплательщиков»

424000, Республика 

Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, 

ул. Я. Эшпая, д. 139

Председатель — 

Рыбыков 

Сергей

Валерианович 

Общественная организация 

Йошкар-Олинский благотвори-

тельный клуб милосердия «Лайонс»

424000, Республика 

Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, 

ул. Панфилова, д. 17

Президент —

Лабжания 

Николай Шалвович 

Республика Мордовия

Общественная организация — 

Мордовский республиканский 

правозащитный центр (МРПЦ)

Республика Мордо-

вия, г. Саранск, 

ул. Б. Хмельницкого, 

д. 36

Председатель — 

Гуслянников 

Василий Дмитриевич 

Мордовская республиканская 

общественная организация право-

защитного и социального направ-

лений «Взаимодействие»

Республика Мордо-

вия, г. Саранск, 

ул. Большевистская, 

д. 68, комн. 234

Председатель — 

Худойкина 

Татьяна Викторовна 

Общественная организация 

социально-правовой помощи и 

защиты лиц, уволенных с военной 

службы, и членов их семей Ковыл-

кинского района «Защита»

Республика Мордо-

вия, Ковылкинский 

р-н, г. Ковылкино, 

ул. Щорса, д. 13

Председатель — 

Матюнин 

Борис Сергеевич

Общественная правозащитная 

организация «Мордовский регио-

нальный комитет гражданского 

контроля»

Республика Мордо-

вия, г. Саранск, 

ул. Пролетарская, 

д. 39

Председатель — 

Фомини Александр 

Иванович 

Автономная некоммерческая орга-

низация «Мордовский правозащит-

ный центр «Наши права»

Республика Мордо-

вия, г. Саранск, 

ул. Б. Хмельницкого, 

д. 14

Директор — 

Горбунов 

Алексей Викторович

Республика Татарстан

Бавлинское правозащитное 

общественно-политическое дви-

жение «Таяныч» («Опора») «По 

защите прав, свобод и законных 

интересов граждан» (БПзОПД) 

г. Бавлы и Бавлинского района 

Республики Татарстан

Республика Татар-

стан, г. Бавлы, 

ул. Салиха Сайдаше-

ва, д. 15

Руководитель 

движения — 

Ахметзянов

Рим Талгатович 
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Казанская городская обществен-

ная организация «Историко-

просветительское, благотворитель-

ное и правозащитное общество 

«Мемориал» (Казанское общество 

«Мемориал»)

420043, Республика 

Татарстан, г. Казань,

 ул. Зеленая, д. 1, 

здание КГАСА

Руководитель 

организации — 

Степанов Алексей 

Федорович 

Межрегиональная ассоциация пра-

возащитных организаций «Агора»

Республика Татар-

стан, г. Казань, 

ул. Заводская, д. 3, 

оф. 9

Чиков 

Павел Владимирович

Общественная организация 

«Правозащитный Центр города 

Казани»

420089, Республика 

Татарстан, г. Казань,

ул. Скрябина, д. 8 

«а», помещение в 

здании ООО НВП 

«Петролиуим-

Сервис»

Шолохов 

Игорь Николаевич

Общественно-политическая ор-

ганизация «Правозащитная лига» 

Республики Татарстан

Республика Татар-

стан, г. Казань, 

ул. Копылова, д. 14 

«а»

Васильев 

Анатолий Петрович

Удмуртская Республика

Удмуртское республиканское отде-

ление Общероссийской обществен-

ной организации семей погибших 

защитников Отечества

Информация

не представлена

Информация 

не представлена

Удмуртская региональная органи-

зация Общероссийской обществен-

ной организации «Ассоциация 

работников правоохранительных 

органов и спецслужб Российской 

Федерации»

_______________ _______________

Ижевская общественная организа-

ция по защите прав человека

_______________ _______________

Игринская районная общественная 

организация по защите прав чело-

века «Свобода и справедливость»

_______________ _______________

Игринская районная общественная 

организация «За права человека»

_______________ _______________

Удмуртская Республиканская 

общественная организация «Пер-

спектива»

_______________ _______________
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Ижевская общественная органи-

зация инвалидов «Центр правовой 

защиты инвалидов»

_______________ _______________

Ижевская общественная органи-

зация «Комитет защиты ветеранов 

войны и труда»

_______________ _______________

Индустриальная районная обще-

ственная организация инвалидов 

Российского союза инвалидов

_______________ _______________

Ижевская городская общественная 

организация «Центр социальных и 

образовательных инициатив»

_______________ _______________

Ижевская городская общественная 

организация «Другая школа»

_______________ _______________

Общественная юридическая орга-

низация Удмуртской Республики 

«Благовест»

_______________ _______________

Удмуртская республиканская обще-

ственная организация инвалидов 

«Надежда»

_______________ _______________

Чувашская Республика — Чувашия

Региональная общественная орга-

низация «Правозащитный центр 

Чувашской Республики»

428012, Чувашская 

Республика,

г. Чебоксары, 

пр-т Ленина, д. 24

Директор —

Волкова

Анна Григорьевна 

Чувашская Республиканская 

правозащитная общественная орга-

низация «Щит и Меч»

429000, Чувашская 

Республика,

г. Новочебоксарск,

ул. Первомайская, 

д. 27, кв. 22

Председатель — 

Глухов 

Алексей Владимирович 

Чувашское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация юристов 

России»

428003, Чувашская 

Республика,

г. Чебоксары, 

Президентский 

бульвар, д. 10, оф. 2

Руководитель:

Кузьмин 

Михаил Александрович 

Общественная организация «Ко-

митет по защите прав человека» в 

Чувашской Республике

428000, Чувашская 

Республика, г. Чебок-

сары, ул. Универси-

тетская, д. 14, кв. 28

Председатель — 

Айвенов 

Петр Александрович 
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Чувашская Республиканская 

общественная организация «Общее 

дело»

428023, Чувашская 

Республика, г. Чебок-

сары, ул. Грасиса, д. 6, 

корп. 2, кв. 48

Председатель — 

Аркадьев 

Владислав Иванович 

Чувашское Региональное отделение 

Общероссийского общественного 

движения 

«За права человека»

428000, Чувашская 

Республика, г. Чебок-

сары, ул. К. Маркса, 

д. 46, кв. 47

Председатель — 

Семенова 

Наталья Аркадьевна 

Чувашская республиканская обще-

ственная организация Союз «В 

защиту прав потребителей»

428000, Чувашская 

Республика, г. Чебок-

сары, ул. Гайдара, д. 6

Председатель — 

Данилова Валентина 

Григорьевна 

Общественная организация «Коми-

тет солдатских матерей Чувашской 

Республики»

428000, Чувашская 

Республика, 

г. Чебоксары,

ул. Калинина, д. 66, 

к. 110

Председатель — 

Егорова 

Лариса Ивановна 

Республиканский общественно-

государственный Фонд по защите 

прав вкладчиков и акционеров

428000, Чувашская 

Республика, г. Чебок-

сары,

ул. Патриса Лумумбы, 

д. 14

Управляющий 

Фондом — 

Плотников 

Николай Васильевич 

Чувашская республиканская 

общественная организация «Фонд 

Правосудие»

428000, Чувашская 

Республика,

г. Чебоксары, 

пр-т И. Яковлева, 

д. 13

Председатель правле-

ния — 

Егоров Вячеслав Алек-

сандрович 

Чувашский городской обществен-

ный фонд «Правопорядок»

428000, Чувашская 

Республика,

г. Чебоксары, л. Дзер-

жинского, д. 25, кв. 15

Президент —

 Дельман 

Александр Ильич 

Кировская область

Общественная организация по за-

щите прав потребителей «Потреби-

тель» г. Кирово-Чепецка Киров-

ской области

613040, Кировская 

область, г. Кирово-

Чепецк, пр-т. Россия, 

д. 32.

Тел. 5-62-21

Председатель —

Крюкова 

Валентина Дмитриевич 

Общественная организация 

«Кировский региональный право-

защитный центр»

610014, Кировская

область, г. Киров,

ул. Грибоедова, д. 1 «а».

Тел. 54-95-71

Директор М Ходырева 

Елена Анатольевна 
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Кировская региональная обще-

ственная организация «Правоза-

щитный, благотворительный и про-

светительский Центр «Эгида»

610000, Кировская 

область,

г. Киров, ул. Энгельса, 

д. 41.

Тел. 65-32-45

Председатель правле-

ния — 

Литвинов 

Юрий Александрович 

Общественная организация «По 

защите прав граждан «Вятский 

правозащитный центр» Кировской 

области

610000, Кировская 

область,

г. Киров, ул. Дрелев-

ского, д. 18

Председатель — 

Хардина 

Тамара Ивановна 

Общественная организация «По 

защите прав граждан «ОПОРА» 

Кировской области

610000, Кировская 

область,

г. Киров, ул. Дрелев-

ского, д. 18

Председатель — 

Стукалин 

Дмитрий Викторович 

Региональная некоммерческая 

общественная организация «Обще-

ство защиты прав потребителей 

Кировской области»

610017, Кировская 

область,

г. Киров, ул. Молодой 

Гвардии, д. 41

Председатель совета — 

Дюпин 

Борис Михайлович 

Кировская региональная обще-

ственная организация «Общество 

защиты прав потребителей Киров-

ской области»

610001, Кировская 

область,

г. Киров, ул. Воровско-

го, д. 48

Президент —

Кошкин 

Валерий Иванович 

Кировская региональная обще-

ственная организация «В защиту 

прав потребителей»

610042, Кировская 

область,

г. Киров, ул. Широ-

нинцев, д. 17

Председатель 

правления:

Макушева 

Галина Владимировна 

Автономная некоммерческая 

организация «Фемида — Правовая 

защита»

61226, Кировская об-

ласть, Яранский р-н, 

г. Яранск, ул. Мицке-

вича, д. 39, к. 7.

Тел. 2-72-36

Исполнительный 

директор — 

Зуев 

Олег Александрович 

Благотворительный фонд социаль-

ной поддержки и защиты граждан 

«Альфа»

610004, Кировская 

область,

г. Киров,

ул. Ленина, д. 4.

Тел. 49-39-55

Исполнительный 

директор — 

Ронжина 

Екатерина Андреевна 

Нижегородская область

Региональное общественное 

учреждение «Нижегородской 

неправительственный правоза-

щитный центр»

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, 

ул. Алексеевская, д. 24

Председатель —

Чумак В.И.
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Ардатовская районная правоза-

щитная общественная организа-

ция «Сретенье» Нижегородской 

области

Нижегородская область, 

р.п. Ардатов, 

ул. Ленина, д. 16

Председатель — 

Резина 

Лилия Феликсовна

Межрегиональная общественная 

правозащитная благотворитель-

ная организация «Комитет за 

гражданские права»

Нижегородская область, 

р.п. Ардатов, 

ул. Ленина, д. 16

Председатель — 

Бабушкин 

Андрей 

Владимирович 

Нижегородская об-

ластная правозащитно-

благотворительная общественная 

организация «Здоровье»

Нижегородская область, 

дер. Новая, д. 115

Председатель — 

Кортиков

Сергей Николаевич 

Нижегородская региональное 

отделение общественной орга-

низации «Всероссийский союз 

правозащитников»

Нижегородская область,

г. Нижний Новгород, 

ул. Крановая, д. 11, кв. 5

Председатель — 

Новокшанов 

Юрий 

Владимирович 

Общественная молодежная 

правозащитная организация 

«Право молодых» г. Дзержинска, 

Нижегородской области

Нижегородская область, 

г. Дзержинск, 

пр-т Дзержинского, д. 1

Председатель — 

Бурина Ирина 

Юрьевна 

Общественная организация 

«Дзержинский правозащитный 

центр Нижегородской области»

397957, Нижегородская об-

ласть, г. Дзержинск, 

ул. Урицкого, 10, кв. 1

Председатель — 

Фельдштейн Эмма 

Захаровна

Региональная общественная 

организация «Нижегородский 

правозащитный союз»

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, 

Советский р-н, ул. 60-лет 

Октября, д. 4, комн. 105

Председатель —

Шимиволос 

Сергей Михайлович 

Свободный профсоюз работ-

ников образования и науки 

Нижегородской области (Право-

защитный центр)

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород, ул. 

Родионова, 17 — 106

Председатель — 

Чумак Виктор 

Иванович 

Общественная правозащитная 

организация «Комитет Сол-

датских Матерей Арзамасского 

района Нижегородской области»

Нижегородская область, 

Арзамасский район,

г. Арзамас, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, д. 28

Председатель коор-

динационного со-

вета — Мартьянова 

Вера Васильевна 

Оренбургская область

Общественная региональная 

организация «Тоцкий правоза-

щитный центр»

461450, Оренбургская 

область, Тоцкий р-н, 

с. Тоцкое, ул. Ленина, 

д. 111, кв. 2

Директор — 

Лукинских 

Сергей 

Александрович
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Оренбургская региональная 

общественная организация 

«Гражданское правосознание

461440, Оренбургская 

область, Сакмарский 

р-н, с. Донское, 

ул. Центральная, д. 45

Председатель — 

Селиверстова 

Елена Петровна

Оренбургская региональная 

правозащитная общественная 

организация «Правовое поле»

461900, Оренбургская 

область, г. Соро-

чинск, ул. Илецкая, 

д. 77

Председатель — 

Бычков 

Николай Александрович 

Оренбургское областное обще-

ственное просветительское 

правозащитное движение 

«Мемориал»

460050, Оренбургская 

область, г. Оренбург, 

пер. Дальний, д. 29, 

к. 28

Председатель — 

Рождествин 

Александр Александрович 

Оренбургская региональная 

правозащитная организация 

общественная организация 

«Твои права»

460000, Оренбургская 

область, г. Оренбург, 

ул. Краснознамен-

ная, д. 22, к. 707

Председатель — 

Кочкин

 Валерий Анатольевич

Оренбургская городская 

общественная организация 

содействия правосудию «За 

справедливость»

460000, Оренбургская 

область, г. Оренбург, 

ул. Немовская, д. 144

Председатель — 

Рубцов 

Дмитрий Викторович

Пензенская область

Пензенское областное отделе-

ние Общероссийской органи-

зации 

«Лига защитников пациентов»

Пензенская область,

г. Пенза, ул. Калини-

на, д. 3 «а»

Курбанова 

Татьяна Владимировна

Пензенское региональное 

отделение Международной ор-

ганизации «Союз социальной 

защиты детей»

Пензенская область,

г. Пенза, ул. Мичури-

на, д. 2, комн. 28

Голякова Нели Энверовна

Пензенское региональное 

отделение общероссийской 

общественной организации 

«Российское историко-

просветительское, благотво-

рительное и правозащитное 

общество «Мемориал»

Пензенская область, 

г. Пенза, ул. Попова, 

д. 2, кв. 68

Алферова Татьяна Яковлевна

Общественный фонд социаль-

ной защиты и помощи вете-

ранам и сотруджникам ФСБ и 

ГРУ ГШ ВС «Бастион»

Пензенская область,

г. Пенза, ул. Титова, 

д. 6

Хлыстов Ю.А.
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Пензенский региональный 

общественный Фонд содей-

ствия социально-правовой 

защите граждан «Честь и спра-

ведливость»

Пензенская область,

г. Пенза, ул. Богдано-

ва, д. 38

Джафаров 

Шахлар Шахмар-оглы

Общественная организация 

городское общество по защите 

прав потребителей города За-

речного Пензенской области

Пензенская область,

г. Пенза, ул. Консти-

туции, д. 6

Завертяева 

Надежда Владимировна

Пензенская городская обще-

ственная организация «Защита 

прав потребителей

Пензенская область,

г. Пенза, ул. Восточ-

ная, д. 7

Шуварин 

Алексей Николаевич

Пензенская городская 

общественная организация по 

социальной защите военнос-

лужащих Союз Фермеров 

Военнослужащих Запаса «Воз-

рождение»

Пензенская область,

г. Пенза, ул. Красная, 

д. 75 «б»

Чуб Андрей Вадимович

Самарская область

Самарская региональная обще-

ственная организация по защите 

прав потребителей «Потребитель 

всегда прав!»

443080, Самарская 

область, г. Самара, 

ул. Санфировой,

д. 91 «а»

Информация

не представлена

Тольяттинская общественная орга-

низация по защите прав работни-

ков образования

Самарская область, 

г. Тольятти, ул. По-

беды, 74

_______________

Самарская областная обществен-

ная организация по защите прав 

личности от произвола государства 

и иных противоправных посяга-

тельств «Сила единства»

443001, Самарская 

область, г. Самара, 

ул. Молодогвардей-

ская, 153

_______________

Самарская городская обществен-

ная организация по защите прав 

и законных интересов граждан 

«ОРОТУКАН»

443079, Самарская 

область, г. Самара, 

ул. Тухачесвкого,

д. 243, оф. 23

_______________

Самарская региональная обще-

ственная организация по защите 

интересов населения и развитию 

демократии «Содействие»

443071, Самарская 

область, г. Самара, 

Волжский пр-т, 

33 — 50

_______________
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Самарская региональная обще-

ственная организация «Правоза-

щитная женская организация»

443000, Самарская 

область, г. Самара, 

ул. 22 Партсъезда, 

8 — 45

_______________

Саратовская область

Саратовское областное общество 

защиты прав потребителей (СО-

ОЗПП)

410600, г. Саратов, 

ул. Артеллерий-

ская, д. 11

Нестеров 

Владимир Сергеевич

Союз социально-правовой за-

щиты ветеранов госбезопасности 

«Витязь»

410600, г. Саратов, 

ул. Сакко и Ванцет-

ти, 6/8

Жестков

Михаил Васильевич

Саратовская региональная 

общественная организация «Союз 

социально-правовой защиты вете-

ранов правоохранительных органов 

«Грабит»

410019, г. Саратов, 

Астраханский пер., 

37

Стуров 

Валерий Владимирович

Саратовская областная обществен-

ная организация «Саратовский 

правозащитный центр «СОЛИДАР-

НОСТЬ»

410600, г. Саратов, 

ул. Московская, 92

Никитин 

Александр Дмитриевич

Саратовское региональное от-

деление общественной организа-

ции Молодежный Союз Юристов 

Российской Федерации

410635, г. Саратов, 

ул. Заречная, 13 

«а» — 25

Ерофеев 

Евгений Николаевич

Саратовский областной обще-

ственный благотворительный фонд 

помощи вынужденным переселен-

цам, женщинам и детям «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»

410071, г. Саратов, 

ул. Челюскинцев, 

67

Федотова 

Ирина Валентиновна

Саратовская региональная обще-

ственная организация «Юридиче-

ская контора — Ваше право»

410017 г. Саратов, 

ул. Хользунова, 

21 «а»

Фомичев 

Сергей Сергеевич

Саратовская Региональная Обще-

ственная Организация «Юристъ»

410600, г. Саратов, 

ул. Соборная, 32

Шахбазова 

Эвелина Эдуардовна

Саратовское региональное отделе-

ние Общероссийской обществен-

ной политической организации 

«Юристы за права и достойную 

жизнь человека»

410640, г. Саратов, 

ул. Театральная, 11

Царева Нина Павловна
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Ульяновская область

Ульяновская правозащитная 

благотворительная общественная 

организация «Правовой фонд»

г. Ульяновск, 

ул. Минаева, д. 15, 

кв. 318

Президент — Каштанкина 

Светлана Николаевна

Автономная некоммерческая ор-

ганизация «Ульяновский правоза-

щитный центр «Наши права»

г. Ульяновск, ул. 

Пожарского, д. 3, 

кв. 4

Директор — Мензелеев 

Олег Эдуардович

Правозащитный мониторинг

Проблемы социальной поддержки и защиты граждан всегда 

остаются актуальными. Различается только уровень требований. 

И если несколько лет назад в Самарской области стояли вопро-

сы неисполнения обязательств государством, то теперь мы гово-

рим о качестве их исполнения. А поддержка требуется более мил-

лиону человек из 3,5 миллионов жителей Самарской области: 

934 587 пенсионерам; 247 366 людям с инвалидностью, в том числе 

8915 детям-инвалидам.

 223 категориям граждан предоставляется 121 социальная выпла-

та, объем денежных средств которых составил 15 524,8 млн рублей из 

бюджетов всех уровней, из них 11 295,3 млн рублей (72,8%) — из об-

ластного бюджета, 3 382,9 млн рублей (21,7%) — из федерального бюд-

жета и 846,6 млн рублей (5,5%) — из Фонда социального страхования. 

Из средств областного бюджета в 2012 г. жителям Самарской области 

производилась выплата 55 пособий, компенсаций, доплат к пенсии и 

других социальных выплат.

 В Самарской области в 2012 г. получили развитие такие уникаль-

ные формы социальной поддержки, как приемная семья для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, позволяющая им проживать в семей-

ном уюте; оказание социальной помощи по социальному контракту, 

позволяющее поддержать тех, кто сам стремится улучшить свое мате-

риальное положение.

 Так, по социальному контракту максимальная сумма денежной 

выплаты увеличена с 25,0 тыс. рублей до 35,0 тыс. рублей, а также уве-

личен максимальный срок действия социального контракта с 6 до 12 
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месяцев. Помощь по социальному контракту в 2012 г. получили 1783 

малоимущих семьи…

Самарская область в рейтинге агентства «РИА-Аналитика» на-

ходится на 23 месте по уровню жизни семей из 82 регионов. При-

мененным инструментом был «критерий бедности»: насколько дохо-

ды семьи выше официально утвержденного прожиточного минимума. 

На руках у среднестатистической самарской семьи с двумя работаю-

щими родителями и двумя детьми остается сверх прожиточного мини-

мума чуть более 10 000 рублей в месяц. Именно в пределах этой суммы 

можно осуществлять мечты об автомобиле, поездке в отпуск, ипотеке, 

качественном образовании детей и прочих благах. При этом по кри-

терию удовлетворенности населения качеством жизни Самарская об-

ласть заняла 72 строчку в рейтинге47.

Как сказано в Докладе Уполномоченного по правам человека в 

Саратовской области, «управление многоквартирными домами в на-

стоящее время является наиболее проблемной сферой жилищных пра-

воотношений. Уполномоченный выделяет следующие вопросы, каса-

ющиеся деятельности управляющих организаций, требующие своего 

урегулирования: начисление платы за  жилищно-коммунальные услу-

ги и распределение данных денежных средств управляющими компа-

ниями; проведение текущего и капитального ремонта в жилых домах 

и содействие в этой сфере органов местного самоуправления; слож-

ности выбора, смены способа управления, перехода жилых домов из 

управления одной управляющей организации к другой; методы воз-

действия на работу управляющих компаний.

В целях проведения постоянного мониторинга роста цен на жи-

лищные и коммунальные услуги и недопущения увеличения пла-

ты граждан за указанные услуги распоряжением правительства 

Саратовской области от 31 января 2012 г. № 45-Пр была создана рабо-

чая группа при правительстве Саратовской области для еженедельного 

проведения анализа размера платы граждан за такие услуги.

47 Доклад Уполномоченного по правам человека в Самарской области за 2012 

год.
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Органам местного самоуправления муниципальных районов и го-

родских округов было также рекомендовано создать рабочие группы 

по осуществлению мониторинга в данной сфере, выявлять факты не-

обоснованного роста размера платы граждан за жилищные и комму-

нальные услуги и принимать меры по его недопущению.

Дополнительно к обозначенным мерам Министерством строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской обла-

сти, а также комитетом государственного регулирования тарифов 

Саратовской области была организована работа телефонной «горячей 

линии» по вопросам начисления платы за жилищно-коммунальные 

услуги»48. В сфере здравоохранения стоит отметить, что на террито-

рии Саратовской области успешно реализуется Программа модерни-

зации здравоохранения на 2011–2012 годы, на мероприятия которой 

по состоянию на 1 декабря 2012 г. нарастающим итогом с 2011 г. из-

расходовано 6,0 млрд рублей, в том числе 4,2 млрд рублей из средств 

Федерального фонда ОМС.

На модернизацию здравоохранения области дополнительно вы-

делялись средства из федерального бюджета в размере 508 122,0 тыс. 

рублей, которые направлялись на ремонт объектов здравоохранения, 

приобретение оборудования, внедрение новых стандартов медицин-

ской помощи.

Ведутся работы по созданию и внедрению регионального фраг-

мента единой государственной информационной системы здравоох-

ранения Саратовской области. С 1 января 2012 г. в области в рамках 

реализации программы модернизации здравоохранения начал рабо-

тать «Портал здравоохранения Саратовской области», что, по мнению 

уполномоченного, повысит информированность населения области в 

сфере медицинских услуг. В рамках портала начала функционировать 

подсистема «Электронная регистратура», также на прием к врачу мож-

но записаться через инфоматы, установленные в регистратурах лечеб-

ных учреждений.

48 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Саратовской 

области в 2012 году.
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Особенно важна возможность осуществления электронной за-

писи для пациентов сельских населенных пунктов и отдаленных 

районов области, получивших направление на оказание специали-

зированной медицинской помощи в медицинские организации, ока-

зывающие специализированную амбулаторную медицинскую по-

мощь. Нововведение позволит значительно облегчить для пациента из 

села приезд на консультацию и таким образом повышает доступность 

медицинской помощи49.

Практика работы Уполномоченного по правам человека в Уль-

яновской области в 2012 г. показала, что наряду с положительными из-

менениями в сфере соблюдения прав и свобод граждан на территории 

Ульяновской области существует ряд фактов и факторов в деятельно-

сти должностных лиц органов власти, подтверждающих наличие до-

статочно большого проблемного поля в данном направлении. Это, в 

свою очередь, порождает неверие в законность и справедливость, фор-

мирует негативное отношение к власти в гражданском обществе. 

По-прежнему лидирующую позицию занимают факты проявле-

ния правового нигилизма со стороны отдельных чиновников, выража-

ющиеся в откровенном игнорировании ими законов при выполнении 

своих должностных обязанностей, в юридической безграмотности при 

выполнении возложенных на них государственных задач50. 

Проблематика права на труд весьма актуальна для региона. По 

данным руководителей муниципальных образований, на момент ис-

следования, в августе 2012 г., на территории Ульяновской области из 

964 сельских населенных пунктов 268 малых сел с численностью до 

100 человек, что составило 27,8%.

В том числе в 77 населенных пунктах проживает от 50 до 100 че-

ловек (1,8%), в 37 пунктах — до 50 человек (3,8%), в 69 пунктах — до 

30 человек (7,2%), в 64 населенных пунктах численность населения со-

ставляет всего до 10 человек (1,8%). 

49 См. указанный доклад.
50 Доклад Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области за 

2012 г.
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Жителей трудоспособного возраста в этих селах 4101 человек, что 

составило 41,4% от общего числа. Из них трудоустроено 2513 челове-

ка (61,3%). 

Наиболее благоприятная обстановка на тот момент складывалась по 

трудоустройству в 10 муниципальных районах: Радищевский район — 

трудоустроено 100% жителей трудоспособного населения, Мелекесский 

район — 98,2%, Ульяновский район — 82,5%, Чердаклинский район — 

81,8%, Тереньгульский район — 79,5%, Базарносызганский район — 

78%, Новомалыклинский район — 77,9%, Барышский и Сенгилеевский 

районы — 72,8% и Павловский район — 71,2%.

Совершенно противоположное состояние дел было в 5 муници-

пальных образованиях. Например, в Сурском районе из 504 трудоспо-

собных жителей трудоустроено всего 23 человека, что составило 4,6%, 

в Карсунском районе из 73 граждан трудоустроено 27 человек (36,9%), 

в Новоспасском районе из 179 трудоустроено 79, в Вешкаймском рай-

оне из 94 жителей работают 43 (45,7%) и Кузоватовском районе из 258 

имели работу 127 (49,2%). 

Данные мониторинга свидетельствуют о высоком уровне безрабо-

тицы в малых селах, что не может не сказываться на уровне благосо-

стояния жителей, на их моральном облике и социальном поведении. 

Нельзя не отметить, что в области проводится активная политика, 

направленная на создание новых и качественных рабочих мест, в том 

числе для людей с ограниченными возможностями. 

Однако они создаются в основном в центрах муниципальных обра-

зований, не охватывают большей части населенных пунктов, что под-

тверждается мониторингом.

Кроме этого, значительную часть созданных рабочих мест состав-

ляют неэффективные рабочие места с минимальным уровнем опла-

ты труда51.

Остаются нерешенными и многие проблемы в здравоохранении. 

Обеспокоенность вызывает транспортная доступность медицинской 

помощи для жителей малых населенных пунктов, сел.

51 См. указанный доклад.
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Отмечаются также негативные факты в сфере образования. 

«Например, родители детей с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата жалуются, что так до конца и не отработан порядок оказания 

индивидуальных услуг по дошкольному образованию на дому по учеб-

ной нагрузке, по оплате педагогов, оказывающих эти услуги с учетом 

категории детей, за работу с которыми по законодательству предусмо-

трены коэффициенты… Проблемным остается вопрос с организаци-

ей питания сельских школьников»52. Отдельно также указывается на 

острые вопросы в сфере обеспечения жильем социально уязвимых ка-

тегорий населения, адаптации инвалидов и др. 

Вместе с тем есть и определенные позитивные тенденции. 

«Учитывая важность решения социальной проблемы относительно 

лиц без определенного места жительства, недавно в Ульяновске поя-

вился для них первый и единственный центр социальной адаптации. 

Это площадка, на которой оказывается помощь лицам без опре-

деленного места жительства. Им помогают в восстановлении доку-

ментов, оформлении инвалидности, предлагают варианты дальней-

шего проживания в домах престарелых или психоневрологических 

интернатах. В центре создано 6 коек для оказания срочной социаль-

ной помощи, есть три специалиста, есть машина, есть пункты обогре-

ва. Работает мобильная служба, которая выезжает в районы, выдает 

бездомным талоны на питание, теплую одежду и обувь, вещи первой 

необходимости. Министерство здравоохранения в свою очередь опре-

делило на холодный период 25 коек в пяти лечебных учреждениях, где 

будут предоставлены условия для того, чтобы человек мог отогреться 

и пролечиться»53.

Говоря о ситуации в целом, уполномоченный указывает на то, 

что «совершенствуются законодательство и нормативные докумен-

ты, позволяющие в той или иной мере поднимать материальный уро-

вень жизни граждан, особенно нуждающихся в государственной 

поддержке. 

52 См. указанный доклад.
53 См. указанный доклад.
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Значительный результат имеет решение жизненно важных для лю-

дей вопросов через федеральные и региональные целевые программы. 

В определенной мере сказывается на улучшении ситуации 

с соблюдением законности, прав и свобод граждан повышение роли 

общественного контроля и участия в решении отдельных социальных 

проблем в управленческих процессах»54. 

54 См. указанный доклад.
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Северо-Кавказский федеральный округ

Центр ФО г. Пятигорск

Площадь 170 439 км2 (1% от РФ)

Население 9 540 758

Плотность населения 55,98 чел./км2

Субъекты Республика Дагестан, Республика 

Ингушетия, Кабардино-Балкарская 

Республика, Карачаево-Черкесская 

Республика, Республика Северная Осе-

тия — Алания, Ставропольский край, 

Чеченская республика

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации

Хлопонин Александр Геннадиевич

Общая информация о защите прав человека 

и гражданина в федеральном округе

Проблематика защиты прав человека и гражданина весьма акту-

альна для Северного Кавказа. Кроме непосредственно государствен-

ных структур и региональных омбудсменов в регионах действуют 

различные институты гражданского общества, занимающиеся право-

защитной деятельностью. 

 Республика Дагестан

Акушинская местная 

правозащитная организа-

ция «Патриот»

Республика Дагестан, 

Акушинский р-н, 

с. Акуша

Магомедов Магомед-Салам 

Сулеймангаджиевич

Ботлихская местная право-

защитная общественная 

организация «Заступник»

Республика Дагестан, 

Ботлихский район,

с. Годбери

Джабаров Идрис 

Ахмедхабибович

Дагестанское региональное 

общественное движение по 

защите прав депортирован-

ных народов «Алмак»

Республика Дагестан, 

Казбековский район,

с. Ленинаул

Сатираев Айтемир 

Сайханович
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Дагестанская региональная 

общественная организация 

«Правозащитный центр»

Республика Дагестан, 

Карабудахкентский район, 

с. Карабудахкентский 

район, с. Карабудахкент, 

пр. Буйнакского, 1 «а»

Гаждиев Абусамад 

Джалалитдинович

Дагестанская региональная 

правозащитная обществен-

ная организация «Борец за 

справедливость»

Республика Дагестан, 

Кизилюртовский р-н,

с. Султан-Янгиюрт, 

ул. Восточная, 30, кв.7

Тагиров Муртазали 

Гаджибегович

Дагестанская региональная 

правозащитная обществен-

ная организация «Голос 

свободы»

Республика Дагестан, 

г. Дербент, ул. Шахбазано-

ва , 60/8

Омаров Омар 

Рамалданович

Дагестанская региональная 

общественная организа-

ция по защите прав жертв 

политических репрессий и 

насильственно перемещен-

ных лиц «Восхождение» 

(«ИРХО»)

Республика Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. Новая, 1

Умалатова Д.З.

Дагестанская региональная 

правозащитная обществен-

ная организация

Республика Дагестан, 

г. Хасавюрт, ул. Батырмур-

заева, 129

Яксуев Рустам Даниялович

Общественная организация 

по защите прав беженцев и 

вынужденных переселенцев 

«Адепт»

Республика Дагестан,

г. Кизилюрт, ул. Гагарина, 

38, кв. 40

Дибиргаджиев З.Д.

Общество защиты ликви-

даторов АЭС и афганцев 

«Братство»

Республика Дагестан,

г. Махачкала, ул. Энгельса, 

10, кв. 31

Магомедов К.К.

Республиканская правоза-

щитная общественная орга-

низация «За демократию и 

правовое государство»

Республика Дагестан, 

г. Махачкала, 

ул. Ярагского, 57, кв. 127

Ашурбекова Валентина 

Шахбановна

Республиканская право-

защитная общественная 

организация по защите 

прав сирот «Согласие»

Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Ленина, 

97

Сиражутдинов Магомед 

Сиражутдинович
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Дагестанское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский комитет за-

щиты мира»

Республика Дагестан, 

г. Махачкала, 

ул. Мичурина, 44

Хачилаев Джабраил 

Мугадович

Межрегиональная право-

защитная общественная 

организация «Центр по 

защите прав человека»

Республика Дагестан, 

г. Махачкала, 

пр-т И. Шамиля, 

д. 43 «б», кв. 8

Заирбеков Жалалутдин 

Шамсутдинович

Межрегиональная право-

защитная общественная 

организация «Кавказ»

Республика Дагестан, 

г. Махачкала, 

пр-т Шамиля, д. 58

Мамедов М.К.

Дагестанское региональное 

отделение Международной 

общественной организации 

«Союз социальной защиты 

детей»

Республика Дагестан, 

г. Махачкала, 

ул. Чернышевского, 14 «а»

Асхабова Луиза 

Магомедовна

Дагестанская региональная 

общественная организация 

«Союз защиты прав 

и свобод народов, человека 

и гражданина»

Республика Дагестан, 

г. Махачкала, ул. Акушин-

ского, д. 11 «б», кв. 8

Газимагомедов Алисултан 

Ахмедович

Республика Ингушетия

Региональная обществен-

ная организация «Коми-

тет женщин Ингушетии 

«Алмос»

Республика Ингушетия, 

м/о Альтиевский, 

ул. Цороева, 14

Цороева Ляля Муратовна

Общественная организация 

«Ингушский общенацио-

нальный союз «Даймохк»

Республика Ингушетия,

г. Назрань, 

пр. Базоркина, 13

Атигов Хасан Мусаевич

Межрегиональная обще-

ственная организация 

«ВЕСТА»

Республика Ингушетия, 

г. Назрань, 

пр. Базоркина, 62

Дзейтова Лейла 

Висангиреевна

Общереспубликанское 

общественное движение 

«Ахки-юрт»

Республика Ингушетия,

г. Карабулак, 

ул. Рюмакова, 16

Бадиев Макшарип 

Юсупович

Межрегиональная 

общественная организация 

«Центры психологической 

и социальной поддержки 

«Денал»

Республика Ингушетия,

г. Карабулак, 

ул. Евдощенко, 56

Арчакова Любовь 

Хусаимовна
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Региональное обществен-

ное движение «Чеченский 

комитет национального 

спасения»

Республика Ингушетия, 

г. Назрань, ул. Муталиева, 

17

Бадалов Руслан Нурдеевич

Региональное обществен-

ное движение Республики 

Ингушетия «За восстанов-

ление прав вынужденных 

переселенцев — ингушей из 

Чеченской Республики — 

«Грозинг»

Республика Ингушетия, 

г. Назрань, ул. Фабричная, 

37

Евлоев Абуязит 

Магаметович

Региональное обществен-

ное движение «ДаькIасте — 

Отчизна» в Республике 

Ингушетия

Республика Ингушетия, 

г. Карабулак, ул. Москов-

ская, 40

Темирханов Юсуп 

Хусейнович

Кабардино-Балкарская Республика

Республикан-

ский общественно-

государственный фонд по 

защите прав вкладчиков и 

акционеров

Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, 

ул. Толстого, д. 77

Эндреев Борис 

Аубекирович

Кабардино-Балкарский 

республиканский правоза-

щитный центр региональ-

ное отделение общерос-

сийского общественного 

движения «За права чело-

века»

Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, 

ул. Московская, д. 6/19

Хатажуков Валерий 

Назирович

Общественная организация 

«Общество защиты прав 

потребителей г. Нальчик»

Кабардино-Балкарская 

Республика,

 г. Нальчик, 

ул. Байсултанова, д. 10

Матуева Жанна 

Мухтаровна

Общество защиты прав по-

требителей 

«Ядро и треуголка»

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

г. Прохладный, 

пер. Больничный, д. 5

Нагова-Мюнхгаузен 

Владимир

Региональная обществен-

ная организация «Обще-

ство прав потребителей 

ИТКОЛ»

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

п. Эльбрус, д. 1/23

Биттиров Ахмат Махтиевич
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Общественное движение 

«Защита прав потребителей 

Кабардино-Балкарской 

Республики»

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

г. Нальчик,

ул. Лермонтова, д. 22

Танова Галина Михайловна

Карачаево-Черкесская Республика

Карачаево-Черкесское 

Республиканское отделение 

общественной организации 

«Международная правоза-

щитная ассамблея»

Карачаево-Черкесская 

Республика, 

г. Черкесск, 

ул. Советская, 63

Джантеев Харшим Алиевич

Республика Северная Осетия — Алания

Северо-Кавказское регио-

нальное отделение 

МК «Защита прав челове-

ка» им. А.Ф. Кони

Республика Северная 

Осетия-Алания, г. Влади-

кавказ, ул. Кесаева, д. 27, 

кв. 97.

Тел. 77-78-41

Руководитель — 

Габоев 

Анатолий Батырбекович 

Северо-Осетинское регио-

нальное отделение обще-

российского обществен-

ного фонда «Российский 

фонд поддержки правоза-

щитных и гуманитарных 

программ»

Республика Северная 

Осетия — Алания, 

г. Владикавказ, 

ул. Гугкаева, д. 22, кв. 75.

Тел. 44-26-21

Руководитель — 

Атаев Артур Викторович 

Северо-Осетинский респу-

бликанский общественный 

фонд защиты прав ветера-

нов войны и Вооруженных 

сил

Республика Северная 

Осетия — Алания, 

г. Владикавказ, 

ул. Кольбуса, д. 42, кв. 31

Руководитель — 

Абациев 

Георгий Александрович 

Северо-Осетинский 

региональный правозащит-

ный общественный фонд 

«Владикавказ»

Республика Северная 

Осетия — Алания,

 г. Владикавказ, 

ул. Фрунзе, д. 31, кв. 13

Руководитель — 

Янкушенко Михаил 

Владимирович 

Владикавказское отде-

ление межрегиональной 

молодежной общественной 

благотворительной орга-

низации 

«Молодежная правозащит-

ная группа»

Республика Северная 

Осетия — Алания, 

г. Владикавказ, 

ул. Томаева, д. 48.

Тел. 53-65-99

Руководитель — 

Батаев Алексей 

Хетагурович 
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Северо-Осетинская обще-

ственная правозащитная 

организация «Центр неза-

висимых экспертиз 

по правам человека»

Республика Северная 

Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Марку-

са, д. 8.

Тел. 53-54-45

Руководитель — 

Газданов 

Марат Темболатович 

Северо-Осетинское 

Региональное Обществен-

ное Движение «Защита 

нарушенных прав и свобод 

человека и гражданина»

Республика Северная 

Осетия-Алания, 

г. Владикавказ, ул. Револю-

ции, д. 54, кв. 7.

Тел. 54-96-79

Руководитель — 

Каргинов 

Касполат Хаматчериевич 

Чеченская Республика

Региональная обществен-

ная правозащитная орга-

низация «Союз женщин 

Чечни»

Чеченская Республика,

г. Грозный, ул. Таманская, 

д. 62, кв. 44

Руководитель — 

Омарова Малик Юсуповна 

Региональная правозащит-

ная общественная органи-

зация «Нийсо» (Справед-

ливость)

Чеченская Республика, 

г. Грозный, Старопромыс-

ловский р-н, ул. Ключе-

вая, д. 139

Руководитель — 

Махаджиева Зарман 

Амхатовна 

Межрегиональное обще-

ственное движение в защи-

ту прав и свобод человека 

«Коалиция»

Чеченская Республика, 

г. Грозный, пер. Киевский, 

д. 11, кв. 1

Руководитель — 

Яхъяев 

Денисолт Хамидович 

Межрегиональная обще-

ственная организация 

в защиту прав и свобод 

человека «Единство»

Чеченская Республика, 

г. Грозный, ул. Таманская, 

д. 62, кв. 17. Временное ме-

стонахождение: Чеченская 

Республика, г. Грозный, 

ул. Орджоникидзе, д. 75, 

кв. 5

Руководитель — 

Вазиев Руслан Сулумович 

Региональная правоза-

щитная общественная 

организация «Закон и дети 

Чеченской Республики»

Чеченская Республика, 

г. Грозный, ул. Тасуева, 

д. 58

Руководитель — 

Бекмурзаева Зухра 

Баудиновна 

Межрегиональная право-

защитная организация 

«Общественный Совет 

по Беженцам»

Чеченская Республика, 

г. Грозный, ул. Нагорная, 

д. 7

Руководитель — 

Даудов 

Абдулхамит Баудинович 

Региональная обществен-

ная организация «Правоза-

щитный центр Чеченской 

Республики»

Чеченская Республика,

г. Грозный, ул. Р. Люксем-

бург, д. 11/73, кв. 33

Руководитель — 

Эжиев Минкаил Ахмедович 
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Межрегиональная 

общественная организация 

«Северо-Кавказский миро-

творческий центр»

Чеченская Республика, 

г. Грозный, ул. Погранич-

ная, д. 277

Руководитель — 

Мальсагова Аминат 

Алиевна 

Ставропольский край

Кисловодская городская 

«Общественная организа-

ция защиты прав вкладчи-

ков и акционеров»

Ставропольский край, 

г. Кисловодск, ул. Героев 

Медиков, 17

Орешкина 

Лидия Михайловна

Кисловодская городская 

общественная организация 

«Общество защиты прав 

потребителей»

Ставропольский край, 

г. Кисловодск,

ул. Вокзальная, 1 «а»

Физиков 

Радий Шахимбиевич

Минераловодская местная 

общественная организация 

защиты прав потребителей 

«Меч Закона»

Ставропольский край, 

Минераловодский район,

пос. Первомайский,

ул. Московская, 18 «а»

Назаренко 

Михаил Михайлович

Общественная некоммер-

ческая организация «Став-

ропольский региональный 

правозащитный центр»

Ставропольский край, 

г. Ставрополь,

ул. Ленина, 394

Семененко 

Александр Федорович

Общественная организация 

«Городское общество за-

щиты прав потребителей 

«Защита» г. Пятигорска

Ставропольский край, 

г. Пятигорск,

ул. Фучика, 4, корп. 2

Рудаков 

Владимир Сергеевич

Общественная организация 

инвалидов «Юридический 

центр на кмв «Арбитр»

Ставропольский край, 

г. Пятигорск,

ул. Московская, 62

Осадчий

Олег Александрович

Общественная организация 

по защите прав пенсионе-

ров города Невинномысска

Ставропольский край, 

г. Невинномысск, 

ул. Мира, 1

Фетисов Виктор Фатеевич

Общественная организация 

по защите прав предприни-

мателей г. Невинномысска

Ставропольский край, 

г. Невинномысск,

ул. Энгельса, 136

Немов Анатолий Юрьевич

Общественная организация 

«Ставропольский краевой 

союз защиты прав потре-

бителей и налогоплатель-

щиков»

Ставропольский край, 

г. Ставрополь,

ул. Советская, 5

Логвин Дмитрий Иванович
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Общественная организация 

«Ставропольский регио-

нальный центр правоза-

щитников «Крестьянский 

вопрос»

Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. 50 лет 

ВЛКСМ, 93, кв. 138

Артеменко 

Геннадий Викторович

Региональная обществен-

ная организация по защите 

прав потребителей «Легион 

КМВ»

Ставропольский край,

г. Пятигорск,

ул. Пастухова, 25

Подчеридниченко 

Нина Ивановна

Региональная обществен-

ная организация «Кавмин-

водская ассоциация по 

защите прав потребителей»

Ставропольский край, 

г. Пятигорск,

ул. Ленина, д. 116 «а»

Алефиров 

Александр Васильевич

Региональная обществен-

ная организация по защите 

прав пенсионеров Ставро-

польского края

Ставропольский край, 

г. Минеральные Воды, 

пр. К. Маркса, 73

Илиади Илья Харлампович

Ставропольская краевая 

«Юридическая Группа «За-

щита С»

Ставропольский край, 

г. Ставрополь, 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 «а»

Лисевич Игорь Федорович

Некоммерческое партнер-

ство по защите прав пред-

принимателей «Эгида»

Ставропольский край, 

г. Пятигорск,

ул. Крайнева, д. 36

Сердюкова 

Лариса Викторовна

Некоммерческое пар-

тнерство по защите прав 

инвесторов «Союз»

Ставропольский край,

г. Пятигорск,

ул. Горького, д. 42

Гурянов 

Владимир Михайлович

Правозащитный мониторинг

Защита прав человека и гражданина на Северном Кавказе до сих 

пор является весьма существенной проблемой. В частности, как от-

мечает Уполномоченный по правам человека в Дагестане, «в течение 

нескольких лет сохраняется ряд причин, препятствующих соблюде-

нию прав и свобод граждан, проживающих на территории Республики 

Дагестан. В частности, это отсутствие эффективного механизма от-

ветственности за нарушение должностными лицами прав граждан; 

недостаточный контроль государства и институтов гражданского об-

щества над осуществлением мероприятий по реализации программ, 

затрагивающих права граждан; невысокий уровень активности и 
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вовлеченности общественных организаций в принятие социально 

значимых решений. Несомненно, некоммерческий сектор развивает-

ся, предлагает все больше инициатив, однако системный подход го-

сударственных структур к их реализации недостаточен. Институты 

гражданского общества имеют слабое влияние на процесс принятия 

управленческих решений и контроль за их исполнением. Как правило, 

недостаточный общественный контроль может способствовать усиле-

нию коррупциогенных факторов.

Одной из причин, препятствующих реализации прав человека, яв-

ляется невысокий уровень правовой культуры. Правовая культура, 

предполагающая умение грамотно отстаивать свои законные интере-

сы, актуальна как для граждан, так и для тех, чья профессиональная 

деятельность связана с правами человека, — государственных и муни-

ципальных чиновников»55. Приводит омбудсмен и конкретные про-

блемы соблюдения прав. «Общеизвестным фактом является дискри-

минация по возрастному признаку, с которой сталкиваются граждане 

на рынке труда. И речь здесь идет не только о лицах старше 50 лет — 

ей подвергаются и выпускники общеобразовательных школ и даже 

высших учебных заведений, ищущие работу впервые. Зачастую от-

дельные выпускники образовательных учреждений, получив хорошее 

образование, не могут найти работу по причине своего возраста, кото-

рый становится одним из основных факторов, влияющих на успешное 

трудоустройство. Подавляющее большинство работодателей прини-

мают на работу 30–40 летних граждан. Такие же требования к возрасту 

можно обнаружить в рекламных объявлениях о свободных вакансиях…

По информации прокуратуры Республики Дагестан, в 2012 году 

в ходе надзорных проверок в сфере соблюдения законодательства об 

оплате труда органами прокуратуры выявлено 4036 нарушений зако-

на. В целях их устранения принесен 31 протест, внесено 165 представ-

лений об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения 

которых привлечено к дисциплинарной ответственности 161 лицо, 

55 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике 

Дагестан в 2012 г.
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объявлено 82 предостережения, направлено в суд 1759 заявлений о 

взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы на об-

щую сумму 25,476 млн руб., из которых рассмотрены и удовлетворены 

1696 на общую сумму 24,016 млн руб., по постановлениям прокуроров 

привлечено к административной ответственности 168 лиц, в порядке 

пункта 2 части 2 статьи 37 УПК Российской Федерации для рассмотре-

ния вопроса об уголовном преследовании направлено в следственные 

органы 6 материалов, по ним возбуждено 4 уголовных дела»56. 

Имеют место серьезные проблемы в образовательной сфере, в 

частности нехватка мест в детских дошкольных учреждениях. «Не ме-

нее сложной остается проблема получения образования наиболее уяз-

вимой группой населения — детьми-инвалидами. По информации ГУ 

ОПФР по РД, на 1 января 2013 года в Республике Дагестан прожива-

ют 32 454 ребенка-инвалида. По данным Министерства образования 

и науки Республики Дагестан, на начало 2012–2013 учебного года ин-

клюзивным образованием охвачено 612 детей-инвалидов, обучени-

ем на дому — 3 583, из них 387 — в дистанционной форме. Около 7790 

детей-инвалидов обучаются в обычных классах общеобразовательных 

учреждений, в 11 специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях — 2361 ребенок. Таким образом, основным общим обра-

зованием охвачено 11 373 ребенка-инвалида.

Очевидно, что у значительной части детей с ограниченными воз-

можностями право на получение образования в республике не реали-

зуется. Между тем в соответствии с Федеральным законом «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации» одним из основных 

направлений реабилитации инвалидов является их обучение, которое 

должно осуществляться с учетом комплекса мероприятий, определен-

ных в индивидуальной программе реабилитации. Однако условия ле-

чения, отсутствие специальных условий получения образования вы-

нуждают многих родителей детей-инвалидов досрочно прекращать их 

56 См. указанный доклад.
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обучение, и такие дети изолируются от общества, что не позволяет им 

получать навыки для адаптации в социуме»57.

В Чеченской Республике региональный омбудсмен также указыва-

ет на ряд проблемных моментов. До сих пор не все столь хорошо с без-

опасностью граждан. Отмечаются и типичные социальные проблемы. 

«Уже многие годы руководители Чеченской Республики, парламент 

ЧР, Уполномоченный по правам человека в ЧР ставят перед федераль-

ным центром вопрос о том, что большое количество жителей респу-

блики (более 50 тысяч человек) получают пенсии в 2–3 раза меньше, 

чем пенсионеры других регионов РФ, которые были заняты в такой 

же сфере труда. Дело в том, что в ходе военных действий на террито-

рии Чеченской Республики архивные документы уничтожены, многие 

граждане потеряли личные документы. В результате они получают ми-

нимальные пенсии»58.

57 См. указанный доклад.
58 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Чеченской 

Республике в 2012 году. Грозный : ФГУП «Издательско-полиграфический 

комплекс «Грозненский рабочий», 2013.  
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НОРМАТИВНО ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ И СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО

ДУМА ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА

РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2011 г. № 1064

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕЛИКОГО 
НОВГОРОДА И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА» НА 2011 — 2014 ГОДЫ

Принято

Думой Великого Новгорода

29 сентября 2011 года

(в ред. решений Думы Великого Новгорода

от 30.05.2012 № 1292, от 28.11.2012 № 1399)

В соответствии с федеральными законами от 12 января 1996 г. 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 5 апреля 2010 г. 

№ 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориен-

тированных некоммерческих организаций», областным законом от 

31.01.2011 № 927-ОЗ «О поддержке социально ориентированных не-

коммерческих организаций, а также разграничении полномочий об-

ластной Думы и Администрации области в этой сфере», решением 
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Думы Великого Новгорода от 26.10.2006 № 380 «Об утверждении 

Концепции развития партнерства органов местного самоуправле-

ния и негосударственных некоммерческих организаций Великого 

Новгорода» и в целях дальнейшего развития сотрудничества и соци-

ального партнерства органов местного самоуправления и некоммерче-

ских организаций на территории Великого Новгорода Дума Великого 

Новгорода решила:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 

«Развитие социального партнерства органов местного самоуправле-

ния Великого Новгорода и некоммерческих организаций на террито-

рии Великого Новгорода» на 2011 — 2014 годы.

2. Поручить Администрации Великого Новгорода при формиро-

вании бюджетов Великого Новгорода на 2012, 2013 и 2014 годы преду-

смотреть в расходной части средства на реализацию мероприятий ука-

занной Программы.

3. Установить срок предоставления Администрацией Великого 

Новгорода в Думу Великого Новгорода информации о ходе реализа-

ции указанной Программы — ежегодно не позднее 1 апреля года, сле-

дующего за отчетным.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Новгород».

Мэр Великого Новгорода

Ю.И. БОБРЫШЕВ
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Утверждена

решением

Думы Великого Новгорода

от 29.09.2011 № 1064

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 
И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА» НА 2011 — 2014 ГОДЫ

(в ред. решений Думы Великого Новгорода

от 30.05.2012 № 1292, от 28.11.2012 № 1399)

 Паспорт Программы

Наименование Программы 
муниципальная целевая программа «Развитие социального парт-

нерства органов местного самоуправления Великого Новгорода и не-

коммерческих организаций на территории Великого Новгорода» на 

2011–2014 годы

Правовая основа для разработки Программы 
 — Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»

 — Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об обществен-

ных объединениях»

 — Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях»

 —  Федеральный закон от 5 апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
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по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций»

 —  областной закон от 31.01.2011 № 927-ОЗ «О поддержке соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций, а также раз-

граничении полномочий областной Думы и Администрации области 

в этой сфере»

 —  Устав муниципального образования — городского округа 

Великий  Новгород

 —  решение Думы Великого Новгорода от 26.10.2010 № 380 «Об 

утверждении Концепции развития партнерства органов местного са-

моуправления и негосударственных некоммерческих организаций 

Великого Новгорода»

— Программа социально-экономического развития Великого 

Новгорода на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

Заказчик Программы
комитет муниципальной службы Администрации Великого 

Новгорода

Основные разработчики Программы 
рабочая группа по разработке муниципальной целевой про-

граммы «Развитие социального партнерства органов местного са-

моуправления Великого Новгорода и некоммерческих организа-

ций на территории Великого Новгорода» на 2011–2014 годы

Исполнители Программы
 — структурные подразделения Администрации Великого Нов-

города, государственные и муниципальные учреждения

 — Координационный совет по взаимодействию Администрации 

Великого Новгорода с некоммерческими организациями

 —  некоммерческие организации

 —  Дума Великого Новгорода
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Основная цель Программы 
— повышение эффективности взаимодействия общественно-

сти и власти в решении вопросов местного значения через развитие 

сотрудничества и социального партнерства органов местного само-

управления и некоммерческих организаций на территории Великого 

Новгорода

Основные задачи Программы 
 —  совершенствование нормативной и организационно-

методической баз, направленных на взаимодействие органов местно-

го самоуправления и некоммерческих организаций

 —  реализация мер муниципальной поддержки некоммерче-

ских организаций для широкого использования интеллектуально-

го, научного, культурного потенциала населения Великого Новго-

рода

 —  выявление социально значимых инициатив некоммерчес-

ких организаций и создание условий для их реализации

 —  информирование населения о работе некоммерческих орга-

низаций, осуществляющих общественно полезную деятельность

 —  проведение мониторинга степени удовлетворенности насе-

ления деятельностью органов местного самоуправления Великого 

Новгорода, их информационной открытостью, качеством и количе-

ством получаемых муниципальных услуг, в том числе в электронном 

виде

Сроки реализации Программы
2011–2014 годы

Механизм реализации Программы 
 реализация Программы осуществляется в соответствии с прила-

гаемым перечнем программных мероприятий на основе интеграции 

программно-целевых и проектных методов
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Перечень основных мероприятий Программы
 Перечень программных мероприятий приведен в приложении к 

настоящей Программе

Объем и источники финансирования Программы 
источником финансирования Программы является бюджет Вели-

кого Новгорода. Общий объем бюджетного финансирования соста-

вит 4193,00 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год — 977,00 тыс. руб., 

2012 год — 1608, 00 тыс. руб., 2014 год — 1608,00 тыс. руб. (раздел в ред. 

Решения Думы Великого Новгорода от 28.11.2012 № 1399)

Ожидаемые результаты реализации Программы
 — повышение гражданской активности в решении различных во-

просов социально-экономического развития Великого Новгорода, по-

вышение эффективности работы некоммерческих организаций в сфе-

ре решения социально-экономических вопросов развития Великого 

Новгорода

 —  совершенствование информационного обмена некоммерче-

ских организаций с органами местного самоуправления, населением 

Великого Новгорода

 —  реализация механизмов социального партнерства муниципаль-

ных структур и некоммерческих организаций для уменьшения социаль-

ной напряженности, роста стабильности, укрепления атмосферы дове-

рия граждан к органам местного самоуправления Великого Новгорода

 —  улучшение координации и взаимодействия органов местно-

го самоуправления Великого Новгорода с некоммерческими органи-

зациями и населением для решения ключевых вопросов жизни города

 —  создание благоприятных условий для развития социального 

партнерства

Система организации контроля за исполнением Программы 
 —  координацию хода реализации и контроль за исполнени-

ем настоящей Программы осуществляет комитет муниципальной 
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службы Администрации Великого Новгорода, исполнители меро-

приятий Программы информируют комитет муниципальной службы 

Администрации Великого Новгорода о ходе ее реализации

 —  комитет муниципальной службы обобщает информацию и 

представляет ее в Думу Великого Новгорода до 1 апреля года, следую-

щего за отчетным

 —  отчет о ходе реализации Программы заслушивается еже-

годно на заседании Координационного совета по взаимодей-

ствию Администрации Великого Новгорода с некоммерческими 

организациями

 —  контроль за расходованием бюджетных средств в рамках реа-

лизации Программы осуществляет комитет муниципальной службы 

Администрации Великого Новгорода

1. Характеристика проблем развития гражданского общества
на территории Великого Новгорода

Демократические реформы, проводимые в России в последние го-

ды, способствуют развитию гражданского общества, значительную 

часть которого составляют некоммерческие организации, которые ча-

ще всего называют «третьим сектором» общества. Общественные объ-

единения граждан служат посредниками между государством и насе-

лением, организуя публичный диалог по ключевым вопросам развития 

российского общества, расширяя самоуправление, утверждая актив-

ную гражданственность и ответственность людей за собственные судь-

бы и судьбу России в целом.

По данным управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Новгородской области, на 01.01.2011 в Великом 

Новгороде зарегистрированы и действуют 344 общественных объе-

динения (из них 7 региональных отделений политических партий), 

238 некоммерческих организаций, 25 религиозных организаций.

В соответствии с Концепцией развития партнерства органов 

местного самоуправления и негосударственных некоммерческих 
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организаций Великого Новгорода, утвержденной решением Думы 

Великого Новгорода от 26.10.2006 № 380, для повышения эффектив-

ности межсекторного взаимодействия со стороны Администрации 

Великого Новгорода применяются различные формы сотрудничества 

с некоммерческими организациями.

В целях создания механизмов эффективного участия некоммер-

ческих организаций в решении вопросов социально-экономического 

развития Великого Новгорода создан Координационный совет по вза-

имодействию Администрации Великого Новгорода с некоммерчески-

ми организациями, работает Координационный совет по развитию 

малого и среднего предпринимательства.

В области образования в Великом Новгороде продолжает рабо-

ту Координационный совет по развитию образования, а для обеспе-

чения взаимодействия органов местного самоуправления, федераль-

ных органов исполнительной власти, общественных объединений и 

организаций при осуществлении мероприятий региональной и го-

сударственной политики в сфере демографии при Администрации 

Великого Новгорода начал работу Межведомственный совет по демо-

графической политике.

В реализации молодежной политики на территории Великого 

Новгорода работает Городской совет молодежи, а с целью защиты инте-

ресов людей с ограниченными возможностями в Великом Новгороде соз-

дана рабочая группа по делам инвалидов, которая призвана координиро-

вать деятельность органов местного самоуправления Великого Новгорода 

и общественных объединений инвалидов, организаций, занимающихся 

проблемами инвалидов, в целях создания для этой категории населения 

равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

В состав вышеуказанных советов вошли руководители структур-

ных подразделений Администрации Великого Новгорода, представи-

тели общественных организаций, бизнеса, депутаты Думы Великого 

Новгорода и Новгородской областной Думы.

Кроме того, в Администрации Великого Новгорода работа-

ет 70 комиссий, советов, рабочих групп, возглавляемых Мэром 
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Великого Новгорода, заместителями Главы администрации Великого 

Новгорода. В состав 20 комиссий и советов входят представители об-

щественных организаций и объединений.

Администрация Великого Новгорода сотрудничает с обществен-

ными организациями по решению тех проблем, где необходима обще-

ственная активность и гражданская позиция. Это решение социаль-

ных вопросов, вопросов демографии, семьи, проблем пожилых людей 

и др.

Согласно постановлению Администрации Великого Новгорода от 

15.10.2003 № 267 «О порядке взаимодействия Администрации города 

с негосударственными некоммерческими организациями» ежегодно 

заключается более 40 соглашений по вопросам спорта, образования, 

культуры, социальной поддержки и правового обеспечения социально 

незащищенных слоев населения.

Большинство совместных мероприятий, реализуемых в рам-

ках соглашений, включены в муниципальные целевые программы 

(проекты).

Общественные организации, осуществляющие свою деятельность 

на территории Великого Новгорода, традиционно принимают участие 

в проведении общегородских праздников, организатором которых яв-

ляется Администрация Великого Новгорода.

В целях дальнейшего сотрудничества и создания необходи-

мых условий для обеспечения социальной и правовой защиты жите-

лей Великого Новгорода заключено «Соглашение между областной 

Федерацией профессиональных союзов, региональным объедине-

нием работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 

Новгородской области» и Администрацией Великого Новгорода на 

2010 — 2013 годы». Это позволяет на практике внедрять принципы со-

циального партнерства, способствовать укреплению связей граждан-

ского общества и бизнеса, содействовать расширению социальной от-

ветственности бизнеса.

В целях содействия развитию гражданского общества продол-

жается работа по консультированию некоммерческих организаций, 
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обновлению информационных баз данных по составу общественных 

объединений, региональных отделений политических партий, рели-

гиозных организаций.

В рамках проведения встреч и дискуссий по вопросам молодеж-

ной политики разработан ряд социальных молодежных проектов, про-

ведены социологические исследования состояния молодежной среды 

и мониторинг социальной активности молодежи, выстраивается эф-

фективная работа с неформальными объединениями и инициативны-

ми группами молодежи.

Все это способствует созданию определенных условий для эффек-

тивной реализации потенциала институтов гражданского общества на 

территории Великого Новгорода.

В то же время есть еще много нерешенных проблем по развитию 

гражданских инициатив, реализации государственной национальной 

политики, которые необходимо решать в дальнейшем органам мест-

ного самоуправления совместно с общественностью города.

Одной из главных проблем построения гражданского общества 

является недооценка роли некоммерческих организаций в снижении 

социальной напряженности в обществе, в уменьшении социального 

неравенства, в активизации гражданского участия в предоставлении 

населению конкурентных услуг, альтернативных государственному и 

коммерческому секторам и, как следствие, отсутствие системного вза-

имодействия с общественными объединениями граждан.

Для решения этой проблемы назрела необходимость в выработке 

системы мер и механизмов эффективного партнерства органов мест-

ного самоуправления Великого Новгорода и некоммерческих органи-

заций города по развитию гражданского общества.

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-

ях» в целях оказания поддержки социально ориентированным неком-

мерческим организациям, осуществляющим свою деятельность на 

территории Великого Новгорода, для дальнейшего совершенствова-

ния и развития партнерских отношений, направленных на усиление 
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процесса демократизации власти, становление и упрочение институ-

тов гражданского общества, укрепление связи органов власти с насе-

лением города.

Настоящая Программа определяет систему работы в сфере раз-

вития партнерства органов местного самоуправления и некоммер-

ческих организаций на территории Великого Новгорода, ее це-

ли, задачи, мероприятия на период с 2011 по 2014 годы с учетом 

социально-экономических, природных, культурных и исторических 

особенностей и традиций Великого Новгорода, имеющегося кадрово-

го потенциала.

Настоящая Программа ориентирована на активное население 

Великого Новгорода, которое реализует общественные инициативы 

через некоммерческие организации, и является серьезным шагом, на-

правленным на развитие партнерства органов местного самоуправле-

ния Великого Новгорода и некоммерческих организаций и оказание 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-

циям Великого Новгорода.

 2. Цель и задачи Программы

Цель настоящей Программы — повышение эффективности взаи-

модействия общественности и власти в решении вопросов местного 

значения через развитие сотрудничества и социального партнерства 

органов местного самоуправления и некоммерческих организаций на 

территории Великого Новгорода.

Задачами настоящей Программы являются:

 — совершенствование нормативной и организационно-

методической баз, направленных на взаимодействие органов местно-

го самоуправления и некоммерческих организаций;

 — реализация мер муниципальной поддержки некоммерче-

ских организаций для широкого использования интеллектуально-

го, научного, культурного потенциала населения Великого Новго-

рода;
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 — выявление социально значимых инициатив некоммерческих 

организаций и создание условий для их реализации;

 — информирование населения о работе некоммерческих организа-

ций, осуществляющих общественно полезную деятельность;

 — проведение мониторинга степени удовлетворенности населе-

ния деятельностью органов местного самоуправления Великого 

Новгорода, их информационной открытостью, качеством и количеством 

получаемых муниципальных услуг, в том числе в электронном виде.

 3. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к 

настоящей Программе.

 4. Ресурсное обеспечение Программы

(в ред. Решения Думы Великого Новгорода

от 28.11.2012 № 1399)

Источником финансирования настоящей Программы является 

бюджет Великого Новгорода. Общий объем бюджетного финансиро-

вания составит 4193,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2011 год — 977,00 тыс. руб.,

2012 год — 1608, 00 тыс. руб.,

2014 год — 1608,00 тыс. руб.

5. Социально-экономические последствия реализации Программы.

Общая оценка ее вклада в достижение поставленных задач
Реализация мероприятий настоящей Программы позволит прово-

дить эффективную муниципальную политику, направленную на соз-

дание благоприятных условий для повышения эффективности реше-

ния вопросов местного значения через развитие взаимодействия и 
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социального партнерства органов местного самоуправления и неком-

мерческих организаций на территории Великого Новгорода.

Социальными и экономическими последствиями реализации на-

стоящей Программы станут:

 — повышение гражданской активности в решении вопросов 

социально-экономического развития Великого Новгорода;

 — укрепление некоммерческих организаций и повышение эф-

фективности их работы в сфере решения социально-экономических 

вопросов;

 — совершенствование информационного обмена некоммерче-

ских организаций с органами местного самоуправления, населением 

Великого Новгорода;

 — реализация механизмов социального партнерства муниципаль-

ных структур и некоммерческих организаций для уменьшения социаль-

ной напряженности, роста стабильности, укрепления атмосферы дове-

рия граждан к органам местного самоуправления Великого Новгорода;

 — формирование гражданского общества;

 — увеличение числа общественно значимых проектов, развитие 

новых форм сотрудничества между органами местного самоуправле-

ния и некоммерческими организациями.

 6. Механизмы управления реализацией Программы

Настоящая Программа реализуется путем исполнения программ-

ных мероприятий, указанных в приложении к ней, в форме финансо-

вой, имущественной, информационно-методической, организацион-

ной поддержки.

Координацию хода реализации и контроль за исполнением на-

стоящей Программы осуществляет комитет муниципальной службы 

Администрации Великого Новгорода.

Для обеспечения мониторинга хода реализации настоящей 

Программы комитет муниципальной службы осуществляет следую-

щие функции:
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 — обеспечивает взаимодействие основных исполнителей настоя-

щей Программы с некоммерческими организациями, структурными 

подразделениями Администрации Великого Новгорода, участвующи-

ми в ее реализации;

 — осуществляет сбор, систематизацию и анализ информации о реа-

лизации программных мероприятий на основе отчетов исполнителей;

 — представляет в комитет экономики Администрации Великого 

Новгорода информацию о ходе выполнения и финансирования про-

граммных мероприятий ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом;

 — организует работу по корректировке настоящей Программы 

на основании результатов работы за год;

 — подготавливает и представляет в установленном порядке в ко-

митет финансов Администрации Великого Новгорода бюджетную за-

явку на ассигнование мероприятий настоящей Программы на очеред-

ной финансовый год;

 — подготавливает проект решения Думы Великого Новгорода о 

внесении изменений в настоящую Программу в связи с изменениями 

федерального и областного законодательства.

Исполнители мероприятий настоящей Программы информируют 

комитет муниципальной службы Администрации Великого Новгорода 

о ходе ее реализации.

Комитет муниципальной службы Администрации Великого 

Новгорода обобщает информацию, проводит оценку ее эффективно-

сти и представляет сводную информацию в Думу Великого Новгорода 

до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Отчет о ходе реализации настоящей Программы заслушивает-

ся ежегодно на заседании Координационного совета по взаимодей-

ствию Администрации Великого Новгорода с некоммерческими 

организациями.

Контроль за расходованием бюджетных средств в рамках реали-

зации настоящей Программы осуществляет комитет муниципальной 

службы Администрации Великого Новгорода.
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Корректировка настоящей Программы осуществляется в соот-

ветствии с Порядком разработки и реализации муниципальных целе-

вых программ в Великом Новгороде, утвержденным решением Думы 

Великого Новгорода от 01.11.2007 № 689.

Настоящая Программа считается завершенной после утверждения 

отчета о ее выполнении в установленном порядке.

 7. Оценка эффективности реализации Программы

Настоящая Программа направлена на повышение эффективности 

взаимодействия общественности и власти в решении вопросов мест-

ного значения через развитие сотрудничества и социального партнер-

ства органов местного самоуправления и некоммерческих организа-

ций на территории Великого Новгорода.

Реализация мероприятий настоящей Программы позволит:

 — создать благоприятные условия для развития социального 

партнерства органов местного самоуправления и некоммерческих ор-

ганизаций на территории Великого Новгорода;

 — увеличить количество социально значимых программ, проек-

тов, реализуемых на территории Великого Новгорода и количество 

привлеченных некоммерческих организаций для их реализации;

 — выявить степень удовлетворенности населения деятельностью 

органов местного самоуправления, их информационной открыто-

стью, качеством и количеством получаемых муниципальных услуг, в 

том числе в электронном виде.
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ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2003 г. № 252

О КОНЦЕПЦИИ ПАРТНЕРСТВА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В целях совершенствования и развития партнерских отношений 

органов государственной власти Самарской области, органов мест-

ного самоуправления и негосударственных некоммерческих органи-

заций, направленных на усиление процесса демократизации власти, 

упрочение институтов гражданского общества, укрепление связи ор-

ганов власти с населением Самарской области, постановляю:

1. Одобрить прилагаемую Концепцию партнерства органов госу-

дарственной власти Самарской области, органов местного самоуправ-

ления и негосударственных некоммерческих организаций по разви-

тию гражданского общества.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на Главное управление общественных, межрегиональных связей 

и информационной политики Самарской области (Дурову).

И.о. Губернатора Самарской области

О.В. МАРГОЛИН
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Приложение

к Постановлению

Губернатора Самарской области

от 3 июля 2003 г. № 252

КОНЦЕПЦИЯ
ПАРТНЕРСТВА ОРГАНОВ ГОСУД АРСТВЕННОЙ

ВЛАСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И НЕГОСУДАРСТВ ЕННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РАЗВИТИЮ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА (ДАЛЕЕ — КОНЦЕПЦИЯ)

Введение

Демократические реформы, проводимые как в России в целом, так 

и в Самарской области, способствуют развитию г ражданского общества, 

значительную часть которого составляют негосударственные некоммер-

ческие организации. Общественные объединения граждан служат по-

средником между государством и населением, организуя публичный 

диалог по ключевым вопросам развития Самарской области, страны, рас-

ширяя самоуправление, развивая гражданскую активность и укрепляя от-

ветственность людей за собственные судьбы и судьбу России в целом.

Самарская область — один из наиболее динамично развивающих-

ся регионов России, что подтверждается и бурным развитием негосу-

дарственного некоммерческого сектора. Если до 1990 года в области 

насчитывалось не более двух десятков общественных организаций, 

преимущественно представляющих областные отделения всесоюз-

ных и общероссийских объединений, то на 01.01.2003 в базе данных 

Единого государственного реестра предприятий и организаций было 

учтено более 3800 негосударственных некоммерческих организаций.

Согласно Федеральному закону «О государственной регистрации 

юридических лиц» в Самарской области на 01.03.2003 прошли перере-

гистрацию 1702 общественных объединения.
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Администрация Самарской области придает большое значение ра-

боте с некоммерческими организациями. Работа с некоммерческим 

сектором строится в соответствии с федеральными законами «Об об-

щественных объединениях», «О некоммерческих организациях», за-

конами Самарской области «О благотворительной деятельности в 

Самарской области» и «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений в Самарской области».

Одной из главных проблем государства, связанной с некоммер-

ческим сектором, является недооценка роли негосударственных не-

коммерческих организаций в снижении социальной напряженности в 

обществе, уменьшении социального неравенства, активизации граж-

данского участия в предоставлении населению конкурентных услуг.

Для решения этой проблемы назрела необходимость в разработке 

системы мер и механизмов эффективного партнерства органов госу-

дарственной власти Самарской области, органов местного самоуправ-

ления и негосударственных некоммерческих организаций по разви-

тию гражданского общества. Разработка настоящей Концепции — это 

совместная инициатива органов государственной власти Самарской 

области, органов местного самоуправления и негосударственных не-

коммерческих организаций, предпринятая в целях дальнейшего со-

вершенствования и развития партнерских отношений и направленная 

на усиление процесса демократизации власти, становление и упро-

чение институтов гражданского общества, укрепление связи органов 

власти с населением Самарской области.

Концепция предусматривает:

 — определение концептуальных основ, принципов, на которых 

строится взаимодействие федеральных органов государственной вла-

сти и управлений на территории Самарской области, органов государ-

ственной власти Самарской области, органов местного самоуправле-

ния с негосударственными некоммерческими организациями;

 —совершенствование существующих и разработка новых форм соци-

ального партнерства, взаимного сотрудничества федеральных орга-

нов государственной власти и управлений на территории Самарской 
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области, органов государственной власти Самарской области и орга-

нов местного самоуправления с негосударственными некоммерчески-

ми организациями;

 — разработку эффективных механизмов поддержки деятельности 

негосударственных некоммерческих организаций в реализации ими 

социально значимых программ;

 — создание институтов взаимодействия федеральных органов го-

сударственной власти и управлений на территории Самарской об-

ласти, органов государственной власти Самарской области, орга-

нов местного самоуправления и негосударственных некоммерческих 

организаций.

Общие положения

1. Правовые основы Концепции

Законодательной основой для разработки настоящей Концепции 

являются сл едующие нормативны е акты:

 — Конституция Российской Федерации;

 — Гражданский кодекс Российской Федерации;

 — Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;

 — Федеральный закон «Об общественных объединениях»;

 — Федеральный закон «О некоммерческих организациях»;

 — Федеральный закон «О благотворительной деятельности и бла-

готворительных организациях»;

 — Устав (Основной Закон) Самарской области;

 — Закон Самарской области «О благотворительной деятель-

ности в Самарской области»;

 — Закон Самарской области «О государственной поддержке моло-

дежных и детских общественных объединений в Самарской области»;

 — Закон Самарской области «О местном самоуправлении в 

Самарской области».
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2. Основные понятия, используемые в Концепции

Гражданское общество — общество, характеризующееся сферой 

спонтанного с амопроявления индивидов и добровольно сформиро-

вавшихся ассоциаций и организаций граждан, которые защищены от 

прямого вмешательства и произвольной регламентации деятельности 

граждан со стороны органов государственной власти.

Мониторинг — система регулярного измерения изменений, про-

исходящих в обществе или каких-то его подгруппах, при условии ре-

гулярного применения одних и тех же принципов выборки и одного и 

того же инструментария для сбора данных.

Некоммерческая организация — организация, не имеющая извле-

чение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не рас-

пределяющая полученную прибыль между участниками.

Общественное объединение — добровольное, самоуправляемое 

некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации об-

щих целей, указанных в уставе общественного объединения.

Право граждан на создание общественных объединений реализу-

ется как непосредственно путем объединения физических лиц, так и 

через юридические лица — общественные объединения.

Партнерство — форма сотрудничества, не закрепленная в учреди-

тельных документах, а поддерживаемая фактически. В качестве до-

кумента, подтверждающего такие отношения, составляется обычно 

договор.

3. Адресаты

Адресатами Концепции партнерства органов государственной 

власти Самарской области, органов местного самоу правления и него-

сударственных некоммерческих организаций по развитию граждан-

ского общества являются:

 — органы государственной власти Самарской области;
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 — органы местного самоуправления;

 — государственные и муниципальные учреждения и организа-

ции;

 — некоммерческие негосударственные организации, действую-

щие на территории Самарской области (общественные организа-

ции, общественные движения, общественные фонды, общественные 

учреждения, органы общественной самодеятельности, общественные 

объединения) и их объединения (союзы, ассоциации), а также другие 

некоммерческие организации;

 — граждане, проживающие на территории Самарской области.

Цели и задачи партнерства органов государственной
власти Самарской области, органов местного

самоуправления и негосуда рственных
некоммерческих организаций

Цель партнерства органов государственной власти Самарской об-

ласти, органов местного самоуправления и негосударственных не-

коммерческих организаций — совместные согласованные и скоорди-

нированные действия, способствующие социально-экономическому 

развитию Самарской области.

Задачи партнерства:

 — повышение уровня и качества жизни граждан;

 — развитие демократических институтов и усиление процесса де-

мократизации общества;

 — укрепление доверия граждан к органам власти и сохранение 

социальной стабильности в регионе;

 — участие негосударственных некоммерческих организаций в раз-

работке и реализации политики Администрации Самарской области;

 — развитие дружественных межнациональных отношений, сохра-

нение национально-культурных традиций;

 — формирование в обществе толерантного отношения к религиоз-

ным ценностям народов России;
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 — содействие в укреплении общественного порядка, борьбе с 

коррупцией, поддержании культуры быта;

 — разработка и внедрение в практику взаимоотношений феде-

ральных органов государственной власти и управлений на террито-

рии Самарской области, органов государственной власти Самарской 

области, органов местного самоуправления и негосударственных 

некоммерческих организаций принципов социального партнер-

ства;

 — совершенствование и развитие региональной нормативной пра-

вовой базы, формирующей условия для развития гражданского обще-

ства и роста гражданских инициатив;

 — разработка и внедрение эффективных механизмов поддержки и 

реализации социально значимых гражданских инициатив и программ;

 — создание системы информационной поддержки процесса 

развития гражданского общества;

 — развитие кооперации, различных форм сотрудничества внутри 

некоммерческого сектора, обобщение положительного опыта работы;

 — содействие развитию многосторонних контактов негосудар-

ственных некоммерческих организаций Самарской области, других 

субъектов Российской Федерации и зарубежных стран.

Принципы построения партнерских отношений органов
государственной власти Самарской области, органов

местного самоуправ ления и негосударственных
некоммерческих организаций

В основе партнерских отношений федеральных органов государ-

ственной власти и управлений на территории Самарской области, ор-

ганов государственной власти Самарской области, органов местного 

самоуправления и негосударственных некоммерческих организаций 

лежат следующие принципы:

 — соблюдение норм действующего законодательства Российской 

Федерации;
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 — совместное участие негосударственных некоммерческих орга-

низаций, федеральных органов государственной власти и управлений 

на территории Самарской области, органов государственной власти 

Самарской области, органов местного самоуправления в решении со-

циальных проблем, определении приоритетов социальной политики;

 — принятие согласованных решений по достижению поставлен-

ной цели и способам организации общей деятельности.

Основные направления партнерства органов
государственной власти Самарской области, органов

местного самоуправления и н егосударственных
некоммерческих организаций

В сфере аналитической деятельности:

 —проведение мониторинговых исследований процесса формирова-

ния гражданского общества, выявление динамики развития обществен-

ных и межрегиональных связей в целях устранения негативных явлений;

 — изучение ситуации, выявление наиболее перспективных форм 

и благоприятных условий межсекторного взаимодействия, разработ-

ка рекомендаций для федеральных органов государственной власти и 

управлений на территории Самарской области, органов государствен-

ной власти Самарской области и органов местного самоуправления 

по формированию механизмов эффективного межсекторного взаимо-

действия в регионе;

 — анализ, обобщение и использование в практике наиболее 

ценного отечественного и зарубежного опыта инициативного реше-

ния группами населения социально значимых вопросов.

В социально-экономической сфере:

 — привлечение негосударственных некоммерческих организаций к 

разработке и выполнению программ социально-экономического раз-

вития Самарской области;

 — поддержка негосударственных некоммерческих организаций, 

содействующих развитию отечественного производства;
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 — создание условий для реализации предпринимательских 

инициатив негосударственных некоммерческих организаций в целях 

обеспечения уставной деятельности;

 — совершенствование механизмов участия негосударственных 

некоммерческих организаций в реализации социальной политики;

 — установление и развитие партнерства между федеральными 

органами государственной власти и управлениями на территории 

Самарской области, органами государственной власти Самарской об-

ласти, органами местного самоуправления, работодателями и работ-

никами, взаимодействие с профсоюзами и другими общественно-

профессиональными структурами;

 — развитие благотворительности и мобилизация финансовых и ма-

териальных средств для социальной поддержки нуждающихся.

В духовной сфере:

 — возрождение духовности, уважения к честному труду и человеку 

труда, чести и достоинству личности;

 — формирование чувства патриотизма, уважительного отноше-

ния молодежи к ветеранам войны и труда, защитникам Отечества;

 — формирование в обществе уважительного толерантного от-

ношения к культурным, историческим и религиозным ценностям на-

родов России и международному историко-культурному наследию;

 — пропаганда высоких нравственных норм жизни.

Формы и механизмы партнерства органов
государственной власти Самарской области, органов

местного самоуправления и него сударственных
некоммерческих организаций

Для повышения эффективности взаимодействия федеральных ор-

ганов государственной власти и управлений на территории Самарской 

области, органов государственной власти Самарской области, ор-

ганов местного самоуправления и негосударственных некоммерче-

ских организаций, развития партнерских отношений целесообразно 
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использовать как проверенные отечественным и международным опы-

том, так и новые формы работы. Среди них:

 — поддержка деятельности профсоюзных, детских, молодежных, 

студенческих, женских, профессиональных, экологических организа-

ций, объединений ветеранов, пенсионеров, инвалидов, работников на-

уки, культуры, образования, здравоохранения, этнокультурных и иных 

формирований;

 — создание общественного собрания Самарской области для об-

суждения, консультации и согласования позиций по важнейшим во-

просам политической, социально-экономической, культурной жизни 

региона, координационного совета по работе с негосударственными не-

коммерческими организациями, организация работы постоянно действу-

ющих «круглых столов» по направлениям деятельности некоммерческо-

го сектора;

 — участие негосударственных некоммерческих организаций в реги-

ональных ярмарках, выставках, фестивалях, смотрах народных талантов;

 — участие некоммерческих негосударственных организаций в разра-

ботке, реализации и экспертной оценке проектов законодательных актов 

и программ социального развития;

 — проведение общественных слушаний на различных уровнях, взаим-

ных консультаций по различным вопросам, областных конференций по 

общественно значимым вопросам;

 — разработка и осуществление партнерских проектов, направленных 

на решение социальных проблем;

 — оказание содействия в осуществлении взаимного контроля деятель-

ности федеральных органов государственной власти и управлений на тер-

ритории Самарской области, органов государственной власти Самарской 

области, органов местного самоуправления и некоммерческого сектора, а 

также совместного общественно-государственного контроля (экологиче-

ского, в сфере образования, молодежной политики, здравоохранения, ан-

тикоррупционной деятельности  и т.п.);

 — проведение целенаправленной политики по подготовке ка-

дров для работы с негосударственными некоммерческими орга-
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низациями. Обучение государственных и муниципальных служа-

щих навыкам и практике работы в партнерстве с негосударственны-

ми некоммерческими организациями;

 — организация консультаций и тематических семинаров для 

государственных и муниципальных служащих и представителей не-

коммерческих негосударственных организаций.

Взаимодействие федеральных органов государственной власти 

и управлений на территории Самарской области, органов государ-

ственной власти Самарской области, органов местного самоуправ-

ления и некоммерческих негосударственных организаций осущест-

вляется посредством таких механизмов, как:

 — заключение соглашений, договоров о сотрудничестве;

 — работа общественно-государственных советов и комиссий;

 — проведение постоянно действующих «круглых столов»,

 — создание и развитие инфраструктуры взаимодействия орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправления и 

негосударственных некоммерческих организаций, в которую входят:

 — областной и муниципальные центры социального партнерства;

 — областной и муниципальные дома дружбы народов;

 — муниципальные дома молодежных организаций;

 — областной Дом предпринимателей и др.

Информационное обеспечение партнерства органов
государственной власти Самарской области, органов

местного самоуправлен ия и негосударственных
некоммерческих организаций

В целях реализации задач партнерства взаимодействие со сред-

ствами массовой информации осуществляется по следующим пози-

циям:

 — информационная поддержка социально значимых программ, 

проектов, акций и других инициатив негосударственных некоммерче-

ских организаций;
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 — информирование населения Самарской области о совместной 

деятельности федеральных органов государственной власти и управ-

лений на территории Самарской области, органов государственной 

власти Самарской области, органов местного самоуправления и него-

сударственных некоммерческих организаций;

 — участие представителей негосударственных некоммерческих

организаций в разъяснении политики Администрации Самарской об-

ласти, направленной на решение социально-экономических задач, 

развитие многонациональной культуры, снижение социальной напря-

женности в области.

Финансовое обеспечение мероприятий по развитию
партнерства органов государственной власти

Самарской области, органов м естного самоуправления
и негосударственных некоммерческих организаций

В соответствии с действующим законодательством финансиро-

вание мероприятий партнерства органов государственной власти 

Самарской области, органов местного самоуправления и негосудар-

ственных некоммерческих организаций по развитию гражданского 

общества осуществляется из таких источников, как:

 — областной бюджет;

 — местные бюджеты;

 — средства негосударственных некоммерческих организаций;

 — другие источники.

Ожидаемые результаты реализации концепции
партнерства органов государственной власти

Самарской области, органов местно го самоуправления
и негосударственных некоммерческих организаций

Реализация Концепции партнерства органов государствен-

ной власти Самарской области, органов местного самоуправления и 
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негосударственных некоммерческих организаций по развитию граж-

данского общества будет способствовать:

 — углублению процессов демократизации общества, упрочению 

институтов гражданского общества;

 — повышению общественного самосознания и гражданской 

активности;

 — созданию действенных механизмов включения потенциала 

гражданского сообщества в разработку и внедрение социально зна-

чимых программ и инновационных проектов, формированию обще-

ственного социального заказа;

 — укреплению принципов социального партнерства федераль-

ных органов государственной власти и управлений на территории 

Самарской области, органов государственной власти Самарской об-

ласти, органов местного самоуправления и некоммерческого сектора;

 — снижению социальной напряженности, появлению новых 

рабочих мест в некоммерческом секторе экономики, улучшению ка-

чества подготовки кадрового потенциала и формированию кадрово-

го резерва в регионе;

 — улучшению имиджа Самарской области среди регионов России 

и в международном сообществе;

 — привлечению дополнительных ресурсов в развитие социальной 

сферы;

 — повышению благосостояния населения Самарской области;

 — повышению доверия к деятельности федеральных органов го-

сударственной власти и управлений на территории Самарской обла-

сти, органов государственной власти Самарской области и органов 

местного самоуправления.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2013 г. № 119

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ,

СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ, ОТНЕСЕННЫМ К ВОПРОСАМ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска

от 26.08.2013 № 422)

В целях возмещения затрат, связанных с проведением меро-

приятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья по на-

правлениям, отнесенным к вопросам местного значения городско-

го округа, в соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением администрации города от 14.10.2011 

№ 442 «Об утверждении долгосрочной городской целевой про-

граммы «Социальная поддержка населения города Красноярска» 

на 2012 — 2014 годы», руководствуясь ст. ст. 41, 58, 59 Устава города 

Красноярска, постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий не-

коммерческим организациям, не являющимся государственны-

ми (муниципальными) учреждениями, в целях возмещения затрат, 

связанных с проведением мероприятий для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья по направлениям, отнесенным к во-

просам местного значения городского округа, согласно приложе-

нию.
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2. Контроль за целевым использованием средств субсидий возло-

жить на главное управление социальной защиты населения админи-

страции города.

3. Главному управлению социальной защиты населения админи-

страции города:

 — разработать и утвердить форму типового договора о предостав-

лении субсидии;

 — создать комиссию по рассмотрению заявок на предоставление 

субсидий;

 — ежегодно в срок не позднее 30 сентября размещать информацию 

о приеме заявок на текущий год в газете «Городские новости»;

 — разместить настоящее Постановление на официальном сайте ад-

министрации города.

4. Признать утратившими силу Постановления администрации 

города:

 — от 04.09.2012 № 382 «О порядке предоставления субсидий не-

коммерческим организациям инвалидов города, не являющимся госу-

дарственными (муниципальными) учреждениями, — производителям 

товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с оказанием 

услуг лицам с ограниченными возможностями по направлениям, от-

несенным к вопросам местного значения городского округа»;

 — от 31.10.2012 № 541 «О внесении изменений в Постановление 

администрации города от 04.09.2012 № 382».

5. Департаменту информационной политики администрации го-

рода опубликовать Постановление в газете «Городские новости».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 янва-

ря 2013 года.

Глава города

Э.Ш. АКБУЛАТОВ
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Приложение

к Постановлению

администрации города

от 14 марта 2013 г. № 119

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИ Й 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ И) 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, 
СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЛИЦ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО 

НАПРАВЛЕНИЯМ, ОТНЕСЕННЫМ К ВОПРОСАМ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска

от 26.08.2013 № 422)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок определения объе-

ма и предоставления субсидий, в том числ е положения об обязатель-

ной проверке главным управлением социальной защиты населения 

администрации города (далее — Главное управление) и органами муни-

ципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий некоммерческими организациями, не являю-

щимися государственными (муниципальными) учреждениями (далее — 

некоммерческие организации), в целях возмещения затрат, связанных с 

проведением мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья по направлениям, отнесенным к вопросам местного значения го-

родского округа, а также критерии отбора некоммерческих организаций.

(п. 1 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 

26.08.2013 № 422)
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II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

2. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям в 

пределах бюджетных асс игнований, предусмотренных в бюджете го-

рода на соответствующий финансовый год и плановый период.

Некоммерческая организация имеет право на получение субси-

дии в целях возмещения затрат, связанных с проведением мероприя-

тий для лиц с ограниченными возможностями здоровья по направле-

ниям, отнесенным к вопросам местного значения городского округа, 

не чаще одного раза в год.

Размер субсидии некоммерческой организации устанавливается 

комиссией по рассмотрению заявок на предоставление субсидий (да-

лее — комиссия) в соответствии с представленной сметой расходов на 

возмещение затрат, связанных с проведением мероприятий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по направлениям, отнесен-

ным к вопросам местного значения городского округа, но не может 

превышать 52000,00 рублей в год.

Мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по направлениям, отнесенным к вопросам местного значения город-

ского округа, должны быть проведены некоммерческой организацией 

в текущем календарном году.

3. Некоммерческие организации, претендующие на получение 

субсидий, в течение 30 дней со дня размещения информации о приеме 

заявок в газете «Городские новости» подают в Главное управление сле-

дующие документы:

(в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 26.08.2013 

№ 422)

1) заявку по форме, утвержденной приложением 62 к Распоряжению 

администрации города Красноярска от 18.10.2010 № 20-соц «Об 

утверждении форм заявлений (иных документов), подаваемых в орга-

ны социальной защиты населения»;

2) календарный план проведения мероприятий для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья по направлениям, отнесенным к 
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вопросам местного значения городского округа, с указанием сро-

ка исполнения мероприятий, на проведение которых предоставля-

ется субсидия;

3) смету расходов на возмещение затрат, связанных с проведе-

нием мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья по направлениям, отнесенным к вопросам местного значения 

городского округа, содержащую расчет затрат;

4) копию учредительных документов;

5) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

6) выписку из Единого государственного реестра юридиче ских 

лиц, выданную не ранее чем за 30 дней до даты подачи докумен-

тов;

7) справку Инспекции Федеральной налоговой службы Рос-

сийской Федерации об отсутствии задолженности по уплате нало-

гов,  выданную не ранее чем за 15 дней до даты подачи документов;

8) справку о наличии банковского счета, выданную не ранее чем 

за 15 дней до даты подачи документов;

9) справку о состоянии счета, наличии картотеки и ограничений 

на распоряжение денежными средствами, находящимися на бан-

ковском счете, по состоянию на дату не ранее 15 дней до даты пода-

чи документов;

10) копию документа, подтверждающего полномочия лица 

на осуществление действий от имени некоммерческой организа-

ции.

Копии документов должны быть заверены руководителем не-

коммерческой организации и скреплены печатью.

Документы, указанные в подпунктах 5 — 7 настоящего пункта, 

запрашиваются Главным управлением в государственных органах, 

органах местного самоуправления и подведомственных государ-

ственным органам или органам местного самоуправления органи-

зациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, 

если некоммерческая организация не представила указанные доку-

менты самостоятельно.
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III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК

4. Для проведения экспертизы представленных некоммерческой 

организацией документов,  отбора некоммерческих организаций на 

получение средств субсидий и определения размера субсидий Главным 

управлением создается комиссия.

5. Комиссия проводит экспертизу документов в течение 5 рабочих 

дней со дня регистрации заявки с приложенными документами.

6. Экспертиза документов представляет собой проверку соответ-

ствия представленных документов требованиям, установленным на-

стоящим Положением.

7. После проведения экспертизы документов в течение 5 рабочих 

дней проводится заседание комиссии с целью отбора некоммерческих 

организаций на получение средств субсидий и определения размера 

субсидий. Решение комиссии о предоставлении субсидии либо об от-

казе в предоставлении субсидии оформляется протоколом. Главное 

управление направляет некоммерческой организации уведомление о 

предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии с 

указанием причины отказа в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

комиссией решения.

8. Критериями отбора некоммерческих организаций на предостав-

ление субсидий являются:

1) выполнение мероприятий по одно му или нескольким следую-

щим направлениям:

 — осуществление некоммерческой организацией мероприятий, 

направленных на поддержку инвалидов, защиту прав и интересов ин-

валидов, реабилитацию и интеграцию инвалидов в общество;

 — проведение некоммерческой организацией социально значи-

мых мероприятий для граждан с ограниченными возможностями в 

связи с Международным днем инвалидов;

 — оказание социальной помощи, социальной поддержки гражда-

нам с ограниченными возможностями, а также детям-инвалидам в 

связи с Международным днем инвалидов;
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 — организация и проведение мероприятий по социально-

культурной, спортивной реабилитации граждан и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в связи с Международным днем инва-

лидов с целью интеграции инвалидов в жизнь общества;

 — обеспечение услугами граждан и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в области культуры, искусства, массового и 

адаптивного спорта в связи с Декадой инвалидов;

2) отсутствие задолженности по налоговым платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации.

9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

 — представление неполного пакета документов в соответствии с 

пунктом 3 настоящего Положения, которые некоммерческая органи-

зация должна представить самостоятельно;

 — нарушение срока подачи документов, необходимых для полу-

чения субсидии, установленного пунктом 3 настоящего Положения;

 — несоответствие некоммерческой организации критериям, 

указанным в пункте 8 настоящего Положения.

IV. ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

10. Решение комиссии о предоставлении субсидии является осно-

ванием для заключен ия договора между Главным управлением и не-

коммерческой организацией.

11. Договор с получателями субсидии в целях возмещения за-

трат, связанных с проведением мероприятий для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по направлениям, отнесенным к во-

просам местного значения городского округа, заключается в срок не 

позднее 15 дней со дня принятия комиссией решения о предоставле-

нии субсидии.

12. Договор о предоставлении субсидии должен содержать пред-

мет договора, которым определяется цель предоставления субси-

дии, права и обязанности сторон (в том числе согласие получате-

лей субсидии на осуществление Главным управлением и органами 
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муниципального финансового контроля проверки соблюдения усло-

вий, целей и порядка предоставления субсидий), размер и условия 

предоставления субсидии, порядок и сроки представления отчетно-

сти об использовании средств субсидии, случаи возврата субсидии и 

ответственность за несоблюдение условий указанного договора.

(п. 12 в ред. Постановления администрации г. Красноярска от 

26.08.2013 № 422)

V.  Ф О Р М Ы  О Т Ч Е Т Н О С Т И  Н Е К О М М Е Р Ч Е С К И Х 
ОРГАНИЗАЦИЙ

13. Предоставленные субсидии используются исключительно в 

целях возмещ ения затрат, связанных с проведением мероприятий для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по направлениям, от-

несенным к вопросам местного значения городского округа.

14. Некоммерческие организации представляют в Главное управ-

ление в установленный в договоре срок отчет об использовании 

средств субсидий. Требования к содержанию отчетов определяются 

договорами о предоставлении субсидии.

VI. СЛУЧАИ ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ

15. Субсидия подлежит возврату в бюджет города не позднее 20 де-

кабря отчетного года на л ицевой счет Главного управления в случаях 

неиспользования субсидии в течение года, использования субсидии 

не в полном объеме, в размере неиспользованных средств и использо-

вания субсидии не по целевому назначению (в том числе выявленных 

по результатам контроля, осуществляемого Главным управлением).

VII. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

(введен Постановлением администрации г. Кра сноярска от 

26.08.2013 № 422)
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16. Главное управление и органы муниципального финансового 

контроля проводят обязательную проверку соблюдения условий, це-

лей и порядка предоставления субсидий некоммерческими органи-

зациями. График и план проведения проверок Главным управлением 

ежегодно утверждаются приказом руководителя.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июня 2013 г. № 1125

О СУБСИДИЯХ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ)

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

постановлением администрации города Радужный от 08.04.2013 № 554 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Содействие раз-

витию гражданского общества и поддержка социально ориентирован-

ных негосударственных некоммерческих организаций на территории 

муниципального образования городской округ город Радужный на 

2013 — 2015 годы», в целях содействия социально ориентированным 

некоммерческим организациям в реализации общественно значимых 

мероприятий, направленных на решение социальных проблем и укре-

пление гражданского общества в городе Радужный:

1. Утвердить:

1.1. Положение о проведении ежегодного городского конкурса об-

щественно значимых программ (проектов) социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций согласно приложению 1.

1.2. Порядок предоставления субсидий из местного бюджета со-

циально ориентированным некоммерческим организациям на реали-

зацию общественно значимых программ (проектов) согласно прило-

жению 2.

1.3. Состав конкурсной комиссии по проведению ежегодного го-

родского конкурса общественно значимых программ (проектов) 
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социально ориентированных некоммерческих организаций согласно 

приложению 3.

2. Назначить управление общественных связей и административ-

ной реформы администрации города Радужный (В.В. Синкевич) орга-

низатором проведения ежегодного городского конкурса общественно 

значимых программ (проектов) социально ориентированных неком-

мерческих организаций.

3. Источником финансирования расходов считать средства долго-

срочной целевой программы «Содействие развитию гражданского об-

щества и поддержка социально ориентированных негосударственных 

некоммерческих организаций на территории муниципального образо-

вания городской округ город Радужный на 2013 — 2015 годы».

4. Организационному управлению организационно-правового ко-

митета администрации города Радужный (О.А. Ермоленко) опублико-

вать постановление в газете «Новости Радужного. Официальная сре-

да» и разместить на официальном сайте администрации города.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации город.

Глава администрации

города Радужный

С.Н. БАСКАКОВ
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Приложение 1

к постановлению

администра ции города Радужный

от 04.06.2013 № 1125

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ГОРОД СКОГО КОНКУРСА

ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ)
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ (ДАЛЕЕ — ПОЛОЖЕНИЕ)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Поло жение регламентирует порядок и условия 

проведения ежегодного городского конкурса общественно значимых 

программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее — конкурс) и определяет критерии отбора участ-

ников конкурса.

1.2. Конкурс проводится один раз в год на условиях открытости и 

гласности.

1.3. Организатором конкурса является управление обществен-

ных связей и административной реформы администрации города 

Радужный (далее — управление).

1.4. Для целей настоящего Положения под проектом социаль-

но ориентированной некоммерческой организации понимается ком-

плекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение 

конкретных задач, соответствующих ее учредительным документам и 

видам деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального за-

кона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», поста-

новлением администрации города Радужный от 08.04.2013 № 554 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Содействие разви-

тию гражданского общества и поддержка социально ориентирован-

ных негосударственных некоммерческих организаций на территории 
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муниципального образования городской округ город Радужный на 

2013 — 2015 годы».

2. Участники конкурса

2.1. Участниками  конкурса являются социально ориентированные 

некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке и осуществляю-

щие в муниципальном образовании городской округ город Радужный 

в соответствии со своими учредительными документами виды дея-

тельности, указанные в статье 31.1 Федерального закона от 12.01.96 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее — социально ори-

ентированные НКО).

2.2. Участниками конкурса не могут быть:

— физические лица;

— коммерческие организации;

— государственные корпорации;

— государственные компании;

— политические партии;

— государственные учреждения;

— муниципальные учреждения;

— общественные объединения, не являющиеся юридическими 

лицами;

— некоммерческие организации, представители которых являют-

ся членами конкурсной комиссии по проведению ежегодного город-

ского конкурса общественно значимых программ (проектов) социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций.

2.3. Социально ориентированные НКО должны соответствовать 

следующим условиям:

— осуществление деятельности на территории муниципально-

го образования городской округ город Радужный не менее одного го-

да в качестве юридического лица, зарегистрированного в установлен-

ном порядке;
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— соответствие основных целей и задач, содержащихся в учреди-

тельных документах, требованиям статьи 31.1 Федерального закона от 

12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

— отсутствие задолженности по ранее предоставленным на 

возвратной основе бюджетным средствам и (или) обязатель-

ным платежам перед бюджетами всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации и государственными внебюджетными фон-

дами;

— не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации, несосто-

ятельности (банкротства).

3. Основная цель и приоритетные направл ения конкурса

3.1. Основной целью проведения конкурса является поддержка 

деятельности некоммерческих организаций, направленной на реше-

ние социальных проблем и развитие гражданских инициатив в горо-

де Радужный.

3.2. Общественно значимые проекты социально ориентированных 

НКО должны быть направлены на решение конкретных задач по сле-

дующим приоритетным направлениям:

— развитие межнационального сотрудничества;

— социальная поддержка и защита граждан;

— охрана окружающей среды;

— деятельность в области образования, просвещения, культу-

ры и искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 

граждан;

— пропаганда здорового образа жизни, улучшение морально-

психологического состояния граждан, физической культуры и спорта;

— содействие духовному развитию личности;

— профилактика социально опасных форм поведения граж-

дан;

— благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества.
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4. Проведение конкурса

4.1. Решение о  проведении конкурса оформляется распоряже-

нием администрации города Радужный, проект которого готовит 

управление.

4.2. Управление информирует социально о риентированные НКО 

о проведении конкурса посредством размещения соответствующе-

го объявления на официальном web-сайте администрации города 

Радужный за 20 (двадцать) календарных дней до начала приема заяв-

лений и документов, предусмотренных пунктами 4.4, 4.5 настоящего 

Положения (далее — заявка), и включает:

— извлечения из настоящего Положения;

— сведения о предмете конкурса;

— срок, время, место, почтовый адрес для приема заявок и 

документов;

— сведения об организаторе конкурса, контактные телефоны;

— информацию о месте и времени получения консультаций по во-

просам проведения конкурса;

— дату проведения конкурса.

4.3. Срок приема заявок составляет 35 (тридцать пять) календар-

ных дней со дня размещения объявления о проведении конкурса в со-

ответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения.

4.4. Для участия в конкурсе социально о риентированные НКО 

предоставляют в управление заявление по форме согласно таблице 1.

4.5. Документы, прилагаемые к заявлению :

— программа (проект) по направлению конкурса, в соответствии с 

разделом 3 настоящего Положения, согласно таблице 2;

— копии учредительных документов, а также всех изменений и до-

полнений к ним;

— копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

— банковские реквизиты расчетного счета некоммерческой 

организации;

— смета программы (проекта).
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Заявление и все прилагаемые к нему документы заверяются подпи-

сью руководителя и печатью организации.

4.6. Управление, по истечении 3 (трех) рабочих дней со дня по-

ступления заявки, запрашивает в порядке межведомственного вза-

имодействия, в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, выписку из Единого государственного рее-

стра юридических лиц в отношении некоммерческой организации, а 

также справку об отсутствии на дату подачи Заявки просроченной за-

долженности перед бюджетами всех уровней и государственными вне-

бюджетными фондами.

4.7. Смета проекта не может содержать расходы на:

— оказание материальной помощи, а также платных услуг насе-

лению;

— проведение митингов, демонстраций, пикетирования;

— реализацию мероприятий, предполагающих извлечение при-

были.

4.8. Помимо документов, указанных в пункте 4.5 настоящего 

Положения, социально ориентированные НКО могут предоставить 

дополнительные документы и материалы об их деятельности, в том 

числе информацию о ранее реализованных программах (проектах).

Если указанная в заявке информация содержит персональные дан-

ные, то социально ориентированные НКО предоставляют согласие на 

их обработку.

4.9. В течение срока приема заявок управление организует кон-

сультирование по вопросам их подготовки.

4.10. При поступлении в управление заявки, представитель управ-

ления, являющийся секретарем конкурсной комиссии по проведению 

ежегодного городского конкурса общественно значимых программ 

(проектов) социально ориентированных некоммерческих организа-

ций (далее — конкурсная комиссия), регистрирует ее в журнале учета 

заявок на участие в конкурсе в день поступления и выдает социально 

ориентированной НКО расписку в получении с указанием:

— даты получения заявки;



162

Аналитический доклад о деятельности правозащитной сети

— перечня принятых документов;

— присвоенного заявке регистрационного номера.

4.11. Социально ориентированные НКО, чьи заявки поступят в 

управление после окончания срока приема заявок, к участию в кон-

курсе не допускаются. Заявки таких социально ориентированных 

НКО возвращаются в день их поступления.

4.12. Заявки могут быть отозваны до окончания срока их прие-

ма путем направления социально ориентированной НКО в управле-

ние соответствующего обращения. Отозванные заявки не учитыва-

ются при подсчете количества заявок, предоставленных для участия в 

конкурсе.

4.13. Внесение изменений в заявку допускается путем предостав-

ления социально ориентированными НКО дополнительной информа-

ции до срока окончания приема заявки.

4.14. Для участия в конкурсе социально ориентированной НКО 

может быть подана только одна заявка и предоставлен только один 

проект.

4.15. Социально ориентированные НКО, подавшие заявки, не до-

пускаются к участию в конкурсе, если:

— заявитель не соответствует требованиям и условиям к участни-

кам конкурсов, установленных разделом 2 настоящего Положения;

— заявителем предоставлено более одной заявки или более одного 

проекта в составе одной заявки;

— представленная заявка не соответствует требованиям к форме 

и содержанию, установленным пунктом 4.4 настоящего Положения;

— не предоставлены документы, предусмотренные пунктом 4.5 на-

стоящего Положения.

Не может являться основанием для отказа в допуске к уча-

стию в конкурсе наличие в заявке и в документах, прилагае-

мых к заявке, описок, опечаток, орфографических и арифметиче-

ских ошибок, за исключением случаев, когда такие ошибки имеют 

существенное значение для оценки содержания предоставленных до-

кументов.
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4.16. Решение конкурсной комиссии по вопросу о допуске (о недо-

пуске) к участию в конкурсе оформляется протоколом.

4.17. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления про-

токола о недопуске социально ориентированной НКО к участию в 

конкурсе, на основании причин, указанных в пункте 4.15 настояще-

го Положения, комиссия информирует социально ориентированные 

НКО о недопущении их к участию в конкурсе путем вручения (направ-

ления почтовой связью) соответствующего уведомления.

4.18. Социально ориентированные НКО, допущенные к участию в 

конкурсе, не уведомляются.

4.19. Программы (проекты) социально ориентированных НКО, 

допущенных к участию в конкурсе, в течение 5 (пяти) рабочих дней 

по истечении срока подачи заявок управление направляет в комиссию 

для рассмотрения и выявления социально ориентированных НКО, ко-

торым будет предоставлена субсидия, и определения ее размера.

4.20. Управление в течение 3 (трех) рабочих дней по истечении 

срока подачи Заявок составляет список социально ориентированных 

НКО, допущенных к участию в конкурсе, а также список социаль-

но ориентированных НКО, не допущенных к участию в конкурсах, и 

направляет его в комиссию для утверждения. Все решения комиссии 

оформляются протоколами.

4.21. Рассмотрение комиссией программ (проектов) осуществля-

ется по истечении 10 (десяти) дней со дня окончания подачи заявок в 

два этапа:

— предварительное рассмотрение программ (проектов) членами 

комиссии, в ходе которого каждый член комиссии оценивает по ше-

стибалльной шкале программы (проекты) и заполняет оценочную ве-

домость, согласно таблице 3;

— итоговое рассмотрение программ (проектов) на основании оце-

ночных ведомостей, в ходе которого по каждой рассматриваемой про-

грамме (проекту) секретарь комиссии заполняет итоговую ведомость, 

согласно таблице 4, в которой по показателям оценки и присвоен-

ным программам (проектам) баллам выводится средний балл, а также 
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итоговый балл в целом по каждой программе (проекту). Итоговые бал-

лы по всем рассмотренным программам (проектам) заносятся в от-

дельную ведомость, согласно таблице 5.

4.22. На основе баллов, присвоенных каждой программе (проек-

ту), секретарем комиссии формируется список социально ориентиро-

ванных НКО, начиная с той, которая набрала наибольшее количество 

баллов и далее по степени убывания (далее — список).

4.23. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, рассматрива-

ются конкурсной комиссией по установленным критериям не более 

30 (тридцати) рабочих дней после окончания срока приема заявок на 

конкурс. Протокол заседания конкурсной комиссии со списком побе-

дителей конкурса передается в управление.

4.24. Управление готовит проект распоряжения администра-

ции города Радужный по итогам рассмотрения комиссией программ 

(проектов).

4.25. Итоги конкурсов, список социально ориентированных НКО 

с указанием размеров предоставляемых им субсидий размещаются на 

официальном сайте администрации города Радужный в срок не позд-

нее 5 (пяти) рабочих дней со дня выхода соответствующего распоряже-

ния администрации города Радужный.

4.26. Направление участникам конкурсов уведомлений о результа-

тах рассмотрения комиссией поданных ими заявок не осуществляется.

4.27. В случае отсутствия Заявок или в случае выявления в от-

ношении всех социально ориентированных НКО, подавших заяв-

ки, обстоятельств, указанных в пункте 4.15 настоящего Положения, 

конкурс признается несостоявшимся, о чем конкурсной комиссией 

в срок не позднее 7 рабочих дней с момента завершения приема за-

явок оформляется протокол, который размещается на официальном 

web-сайте администрации города Радужный и в средствах массовой 

информации в срок не более 2 (двух) рабочих дней с даты утвержде-

ния протокола.

4.28. В случае если на конкурс предоставлена только одна за-

явка и она отвечает всем установленным настоящим Положением 
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требованиям, победителем конкурса признается участник, предоста-

вивший данную заявку.

4.29. По результатам конкурсного отбора победители конкурса по-

лучают субсидии на основании Порядка предоставления субсидий из 

местного бюджета социально ориентированным некоммерческим орга-

низациям на реализацию общественно значимых программ (проектов).

4.30. Перечисление субсидии осуществляется на основании рас-

поряжения администрации города Радужный на счет победителя 

конкурса в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания до-

говора на предоставление субсидии обеими сторонами. Форма дого-

вора утверждается распоряжением администрации города Радужный. 

Хранение всей документации, связанной с организацией и проведени-

ем конкурса, возлагается на управление.

5. Конкурсная комиссия

5.1. Конкурсная  комиссия — коллегиальный, совещательный ор-

ган, созданный с целью экспертной оценки документов, предостав-

ленных на конкурс.

5.2. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 

администрации города Радужный.

5.3. Члены конкурсной комиссии осуществляют свою деятель-

ность на безвозмездной основе.

5.4. Председатель конкурсной комиссии осуществляет общее ру-

ководство деятельностью конкурсной комиссии, проводит заседания 

конкурсной комиссии.

Во время отсутствия председателя конкурсной комиссии (отпуск, 

командировка и т.д.) его обязанности исполняет заместитель предсе-

дателя конкурсной комиссии.

5.5. Конкурсная комиссия в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

окончания приема документов на конкурс на своем заседании:

— принимает от секретариата конкурсной комиссии заявки и при-

лагаемые к ним документы, поступившие на конкурс;
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— рассматривает документы на соответствие (несоответствие) 

установленным требованиям;

— оценивает предоставленные на конкурс программы;

— определяет победителей конкурса.

5.6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, ес-

ли на нем присутствовало не менее половины состава конкурсной 

комиссии.

5.7. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за 

него проголосовало простое большинство участвующих в заседании 

членов конкурсной комиссии. При равном количестве голосов реша-

ющим является голос председателя конкурсной комиссии.

5.8. Деятельность конкурсной комиссии обеспечивает управление 

общественных связей и административной реформы администрации 

города Радужный.

5.9. Секретариат конкурсной комиссии присутствует на заседаниях 

конкурсной комиссии, ведет протоколы, оформляет документооборот.

5.10. Члены конкурсной комиссии не дают справок, консультаций 

и информации участникам о ходе и итогах конкурса.

Таблица 1

Заявление на участие в конк урсе обществ енно значимых программ 

 (полное наименование некоммерческой организации)

Сокращенное наименование некоммерческой

организации 

Организационно-правовая форма 

Дата регистрации (при создании до 1 июля

2002 года) 

Дата внесения записи о создании в Единый

государственный реестр юридических лиц (при

создании после 1 июля 2002 года) 

Основной государственный регистрационный

номер 
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Код по общероссийскому классификатору

продукции (ОКПО) 

Код(ы) по общероссийскому классификатору

внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД)

Индивидуальный номер налогоплательщика

(ИНН) 

Код причины постановки на учет (КПП) 

Номер расчетного счета 

Наименование банка 

Банковский идентификационный код (БИК) 

Номер корреспондентского счета 

Адрес (место нахождения) постоянно

действующего органа некоммерческой

организации 

Почтовый адрес 

Телефон 

Сайт в сети Интернет 

Адрес электронной почты 

Наименование должности руководителя 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

Численность работников 

Численность добровольцев 

Численность учредителей (участников,

членов) 

Общая сумма денежных средств, полученных

некоммерческими организацией в предыдущем

году, из них: 

взносы учредителей (участников, членов) 

гранты и пожертвования юридических лиц 

пожертвования физических лиц 

средства, предоставленные из федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации, местных бюджетов 

доход от целевого капитала 
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Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой

организацией 

Информация о программе (проекте), предоставленной в составе Заявки на

участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих

организаций 

Наименование программы (проекта) 

Наименование органа управления

некоммерческой организации, утвердившей

программу (проект) 

Дата утверждения программы (проекта) 

Сроки реализации программы (проекта) 

Сроки реализации мероприятий программы

(проекта), для финансового обеспечения

которых запрашивается субсидия 

Общая сумма планируемых расходов на

реализацию программы (проекта) 

Запрашиваемый размер субсидии 

Предполагаемая сумма софинансирования

программы (проекта) 

Краткое описание мероприятий программы (проекта), для финансового

обеспечения которых запрашивается субсидия 

 Достоверность информации (в том числе документов), предостав-

ленной на участие в конкурсе, подтверждаю.

 С условиями конкурса и порядком предоставления субсидии 

ознакомлен(а) и согласен(а).

_____________________________________ _____________

(наименование должности руководителя (подпись) (фамилия, 

инициалы) некоммерческой организации)

м.п.

«____» ____________ 201__ г.
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Описание программы (проекта)
социально  ориентирован ной некоммерческой организации

1. Полное наименование социально ориентированной НКО.

2. Общее описание программы:

2.1. Обоснование социальной значимости и актуальности про-

граммы (проекта).

2.2. Срок реализации программы (проекта).

2.3. Цели программы (проекта).

2.4. Задачи программы (проекта).

2.5. Целевая аудитория программы (проекта). Указать возраст, со-

циальную категорию, предполагаемый охват.

3. Содержание программы (проекта):

3.1. Используемые технологии и формы работы с целевой 

аудиторией.

3.2. Мероприятия программы (проекта). Перечень мероприятий, 

сроки проведения.

3.3. Территориальный охват программы (проекта).

4. Результаты программы (проекта):

4.1. Охват целевой аудитории, чел.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным тек-

стом документа.

4.3. Планируемые результаты программы (проекта). Описать коли-

чественные и качественные показатели, получение которых планиру-

ется достичь в ходе реализации проекта.

5. Кадровое обеспечение:

5.1. Количество членов организации и добровольцев, участву-

ющих в реализации программы (проекта), включая опыт работы и 

образование.

5.2. Соисполнители программы (если имеются).
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6. Финансово-экономическое обоснование:

6.1. Общая сумма расходов на реализацию программы.

6.2. Перечень и размер затрат на реализацию программы (про-

екта).

6.3. Материально-техническое оснащение некоммерческой 

организации.

6.4. Источник финансирования программы (проекта), включая 

собственные и привлеченные средства.

7. Описание перспектив дальнейшего развития программы 

(проекта).

Таблица 2

 Оценочная в едомость

по  программе (проекту) __________________________________

 (наименование программы (проекта))

Заседания Комиссии от «____» ______ 201__ года № ___

№ Наименование показателей оценки 
Оценка в

баллах 
1. Соответствие приоритетным направлениям поддержки

(оценивается соответствие целей, мероприятий программы

(проекта) приоритетным направлениям для предоставления

поддержки, наличие и реалистичность значений показателей

результативности программы (проекта)) 

2. Актуальность (оценивается вероятность и скорость на-

ступления отрицательных последствий в случае отказа от 

реализации мероприятий программы (проекта), масштаб 

негативных последствий, а также наличие или отсутствие 

государственных (муниципальных) мер для решения таких 

же или аналогичных проблем) 

3. Социальная эффективность  (улучшение состояния целевой 

группы, воздействие на другие социально значимые пробле-

мы, наличие новых подходов и методов в решении заявлен-

ных проблем) 
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4. Реалистичность  (наличие собственных квалифицирован-

ных кадров, способность привлечь в необходимом объеме 

специалистов и добровольцев для реализации мероприя-

тий программы (проекта), наличие необходимых ресурсов, 

достаточность финансовых средств для реализации меро-

приятий и достижения целей программы (проекта), а также 

наличие опыта выполнения в прошлом мероприятий, ана-

логичных по содержанию и объему заявляемым в программе 

(проекте), предоставление информации об организации в 

сети Интернет) 

5. Обоснованность  (соответствие запрашиваемых средств на 

поддержку целям и мероприятиям программы (проекта), 

наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и 

взаимоувязки предлагаемых мероприятий) 

6. Экономическая эффективность  (соотношение затрат и 

полученных результатов (в случаях, когда такая оценка воз-

можна), количество создаваемых рабочих мест, количество 

привлекаемых к реализации программы (проекта) добро-

вольцев, объем предполагаемых поступлений на реализацию 

проекта из внебюджетных источников, включая денежные 

средства, иное имущество, возможности увеличения эконо-

мической активности целевых групп населения в результате 

реализации мероприятий) 

Член комиссии:

________________ ______________________________________

 (подпись)                    (расшифровка подписи)

Примечания:
Для оценки проекта по каждому показателю применяется 6-балльная 
шкала, где учитываются:
0 — программа (проект) полностью не отвечает данному показателю;
1  — программа (проект) в малой степени соответствует данному
показателю;
2 — программа (проект) в незначительной части соответствует данному
показателю;
3  — программа (проект) в средней степени соответствует данному
показателю;
4 — программа (проект) в значительной степени соответствует данному
показателю;
5 — программа (проект) полностью соответствует данному показателю.
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Таблица 3

Итоговая ведомо сть

по прогр амме (проекту) ____________________________________

                    (наименование проекта)

Заседания Комиссии от «____» ______ 201__ года № _____

№ Наименование показателей оценки 

Оценка членов 
Комиссии в баллах

Средний балл
по критерию
(до десятых

долей) 

0 1 2 3 4 5 

1. Соответствие направлениям поддержки

(оценивается соответствие целей,

мероприятий программы (проекта)

приоритетным направлениям для

предоставления поддержки, наличие и

реалистичность значений показателей

результативности программы

(проекта)) 

2. Актуальность 

(оценивается вероятность и скорость

наступления отрицательных

последствий в случае отказа от

реализации мероприятий программы

(проекта), масштаб негативных

последствий, а также наличие или

отсутствие государственных

(муниципальных) мер для решения

таких же или аналогичных проблем) 

3. Социальная эффективность 

(улучшение состояния целевой группы,

воздействие на другие социально

значимые проблемы, наличие новых

подходов и методов в решении

заявленных проблем) 



173

Аналитический доклад о деятельности правозащитной сети

4. Реалистичность 

(наличие собственных

квалифицированных кадров,

способность привлечь в необходимом

объеме специалистов и добровольцев

для реализации мероприятий програм-

мы (проекта), наличие необходимых

ресурсов, достаточность финансовых

средств для реализации мероприятий и

достижения целей программы

(проекта), а также наличие опыта

выполнения в прошлом мероприятий,

аналогичных по содержанию и объему

заявляемым в программе (проекте),

предоставление информации об

организации в сети Интернет) 

5. Обоснованность (соответствие

запрашиваемых средств на поддержку

целям и мероприятиям программы

(проекта), наличие необходимых

обоснований, расчетов, логики и

взаимоувязки предлагаемых

мероприятий) 

6. Экономическая эффективность

(соотношение затрат и полученных

результатов (в случаях, когда такая

оценка возможна), количество

создаваемых рабочих мест, количество

привлекаемых к реализации программы

(проекта) добровольцев, объем

предполагаемых поступлений на

реализацию программы (проекта) из

внебюджетных источников, включая

денежные средства, иное имущество,

возможности увеличения экономи-

ческой активности целевых групп 

населения в результате реализации 

мероприятий) 

Итоговый балл 

Ф.И.О. членов комиссии 
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Таблица 4

Сводная ведомост ь

по програм мам (проектам) ___________________________________

 (наименование программы (проекта))

Заседания Комиссии от «____» ______ 201__ года № _____

№
Наименование программы 

(проекта) 
Итоговый балл

Сумма субсидии для 
выполнения программы

(проекта) 

Председатель Комиссии: _________________________________

Секретарь Комиссии: ____________________________________

Члены Комиссии:
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Приложение 2

к постановлению

администрации города Радужный

 от 04.06.2013 № 1125

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
СОЦИАЛЬ НО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ) 

(ДАЛЕЕ — ПОРЯДОК)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соо тветствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и определяет механизм и условия 

предоставления субсидий социально ориентированным некоммерче-

ским организациям на реализацию общественно значимых программ 

(проектов), (далее — субсидии, социально ориентированные НКО).

1.2. Субсидия является формой финансовой поддержки социаль-

но ориентированных НКО, предоставленной за счет средств местно-

го бюджета по результатам проводимого ежегодного городского кон-

курса общественно значимых программ (проектов) (далее — конкурс).

1.3. Право на получение субсидии имеют социально ориентиро-

ванные НКО — победители конкурса.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом 

документа.

1.3. Субсидии предоставляются социально ориентированным 

НКО в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств, установленных долгосрочной целевой программой 
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«Содействие развитию гражданского общества и поддержка социаль-

но ориентированных негосударственных некоммерческих органи-

заций на территории муниципального образования городской округ 

город Радужный на 2013—2015 годы» (далее — Программа) на соответ-

ствующие цели.

1.4. Субсидии предоставляются в соответствии с Положением о 

проведении ежегодного городского конкурса общественно значимых 

программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее — Положение).

1.5. Субсидия предоставляется социально ориентированной НКО 

на реализацию программы (проекта), под которым понимается ком-

плекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение 

конкретных задач, соответствующих ее учредительным документам 

и видам деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-

циях».

2. Порядок предоставления и возврата субсидии

2.1. Субсид ия предоставляется на основании договора о предо-

 ставлении субсидии (далее — договор), заключаемого администраци-

ей города с победителями конкурса (далее — получатели субсидии), в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты официального опу-

бликования итогов конкурса на официальном web-сайте администра-

ции города Радужный.

2.2. В договоре предусматривается:

— условия, порядок и сроки предоставления субсидии;

— размер субсидии;

— цели и сроки использования субсидии;

— порядок и сроки предоставления отчетности об использовании 

субсидии;

— порядок возврата субсидии в случае ее нецелевого использова-

ния или неиспользования в установленные сроки;
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— ответственность сторон, порядок расторжения и изменения 

договора;

— реквизиты сторон по договору предоставления субсидии.

2.3. Размер субсидии определяется по следующей формуле:

А = В / С

где:

А — размер предоставляемой субсидии, руб.;

В — сумма бюджетных ассигнований, утвержденная на очередной 

финансовый год, на реализацию пункта 1.3 основных программных 

мероприятий долгосрочной целевой программы «Содействие разви-

тию гражданского общества и поддержка социально ориентирован-

ных негосударственных некоммерческих организаций на территории 

муниципального образования городской округ город Радужный на 

2013 — 2015 годы», руб.;

С — количество социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций, признанных победителями конкурса в соответствии с ре-

шением конкурсной комиссии.

2.4. Если в течение срока, указанного в пункте 2.1 настояще-

го Порядка, договор не заключен, исходя из действий (бездействия) 

социально ориентированной НКО, то она утрачивает право на ее 

получение.

2.5. Получатели субсидии в сроки, установленные договором, пре-

доставляют отчетность об использовании субсидии в управление.

2.6. За счет предоставленных субсидий социально ориентирован-

ные НКО вправе осуществлять в соответствии с общественно значи-

мыми программами (проектами) следующие расходы на свое содержа-

ние и ведение уставной деятельности:

— оплата труда;

— оплата товаров, работ, услуг;

— арендная плата;

— уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации.
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2.7. За счет предоставленных субсидий социально ориентирован-

ным НКО запрещается осуществлять следующие расходы:

— расходы, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельностью и оказанием помощи коммерческим организациям;

— расходы, связанные с осуществлением деятельности, не свя-

занной с общественно значимыми проектами, в соответствии с пунк-

том 1.3 основных программных мероприятий долгосрочной целевой 

программы «Содействие развитию гражданского общества и поддерж-

ка социально ориентированных негосударственных некоммерческих 

организаций на территории муниципального образования городской 

округ город Радужный на 2013 — 2015 годы»;

— расходы на поддержку политических партий и кампаний;

— расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;

— расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной 

продукции;

— уплата штрафов.

2.8. Субсидия подлежит возврату в бюджет города в следующих 

случаях:

— в случае нецелевого использования субсидии;

— в случае неиспользования субсидии в сроки, предусмотренные 

договором.

2.9. При неисполнении или ненадлежащем исполнении получате-

лями субсидии обязательств по договору, субсидия подлежит возврату 

социально ориентированной НКО в бюджет города в течение 10 (деся-

ти) календарных дней со дня получения требования о возврате субси-

дии, направленного администрацией города Радужный.

2.10. При отказе от добровольного возврата субсидии, выражен-

ном в непоступлении денежных средств в установленный срок на счет 

бюджета города, указанные средства взыскиваются в судебном по-

рядке в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.
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Приложение 3

к постановлению

администрации города Радужный

 от 04.06.2013 № 1125

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ЕЖЕГОДНОГО ГОРОДСК ОГО КОНКУРСА ОБЩЕСТВЕННО 
ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММ (ПРОЕКТОВ)

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Осипенко  Юрий Викторович — председатель конкурсной комис-

сии, первый заместитель главы администрации города Радужный

Синкевич  Валерий Витальевич — заместитель председателя кон-

курсной комиссии, начальник управления общественных связей и  ад-

министративной реформы администрации города  Радужный

Барабанова  Татьяна Валерьевна — секретарь конкурсной комис-

сии, начальник отдела реализации административной реформы и ин-

формационной  политики управления общественных связей и  адми-

нистративной реформы администрации города  Радужный

Кашина  Наталья Николаевна — секретарь конкурсной комиссии, 

главный специалист отдела реализации административной реформы и  

информационной политики управления общественных  связей и ад-

министративной реформы администрации  города Радужный

Члены конкурсной комиссии:

Валькова  Ольга Валентиновна — пресс-секретарь главы города 

Радужный
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Голубева  Галина Альбертовна — заведующая отделом по творче-

ской и методической работе АУК «ДК «Нефтяник» города Радужный

Жильченко  Петр Викторович — заместитель начальника управле-

ния культуры и искусства администрации города Радужный

Лапутько Татьяна Юрьевна — специалист-эксперт отдела реа-

лизации административной реформы и информационной политики  

управления общественных связей и административной  реформы ад-

министрации города Радужный

Плахотникова  Надежда Станиславовна — заместитель начальни-

ка управления образования и молодежной политики администрации 

города Радужный

Ставцева  Галина Викторовна — заместитель директора АУ «ЦАТ 

и ВПП «Росич»

Слюсарь  Людмила Михайловна — заведующий сектором по обе-

спечению деятельности антинаркотической комиссии муниципаль-

ного образования

Янкович  Сергей Михайлович — председатель комитета по физи-

ческой культуре и спорту администрации города Радужный
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2010 г. № 369

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ
АВТОНОМНЫМИ И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,

 ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

(в ред. постановления Администрации городского

округа Стрежевой от 18.07.2013 № 512)

В соответствии с частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, решением Думы городского округа 

Стрежевой от 11.12.2009 № 538 «О местном бюджете городского округа 

Стрежевой на 2010 год» (в редакциях от 20.01.2010 № 552, от 12.02.2010 

№ 557, от 16.03.2010 № 569, от 13.04.2010 № 581) постановляю:

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления суб-

сидий некоммерческим организациям, не являющимся автономными 

и бюджетными учреждениями, из местного бюджета (приложение 1).

2. Утвердить состав Комиссии по предоставлению субсидий не-

коммерческим организациям, не являющимся автономными и бюд-

жетными учреждениями, из местного бюджета (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печат-

ном издании — газете «Северная звезда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Мэра городского округа по экономике и финансам, на-

чальника Финансового управления Администрации городского окру-

га Стрежевой Дениченко В.В.

Мэр городского округа

В.М. ХАРАХОРИН



182

Аналитический доклад о деятельности правозащитной сети

Приложение 1

Утвержден

постановлением

Администрации городского

округа Стрежевой

от 19.05.2010 № 369

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
АВТОНОМНЫМИ И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ИЗ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

(в ред. постановления Администрации городского

округа Стрежевой от 18.07.2013 № 512)

1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объ-

ема и предоставления субсидий из местного бюджета (далее — суб-

сидия) юридическим лицам — некоммерческим организациям, не 

являющимся автономными и бюджетными учреждениями (далее — 

организация), для реализации социально значимых проектов.

Субсидии предоставляются организациям, зарегистрированным в 

установленном действующим законодательством порядке, имеющим 

печать, расчетный счет и ведущим деятельность, предусмотренную 

уставом, не менее одного года.

2. Субсидии направляются для реализации организациями соци-

а льно значимых проектов на финансирование следующих расходов:

— приобретение оборудования и предметов длительного 

пользования;

— обеспечение коммуникаций и создание информационных кана-

лов для реализации проекта;

— аренда и содержание помещений, коммунальные платежи;
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— оплата товаров и услуг, необходимых для реализации проекта, в 

том числе услуг по привлечению к работе специалистов, экспертов и 

консультантов, других организаций;

— расходы на публикации по освещению проводимых мероприятий;

— командировочные и транспортные расходы;

— оплата ремонтных и прочих услуг;

— возмещение затрат, связанных с оказанием услуг.

3.  Для получения субсидии организации направляют в 

Администрацию городского округа Стрежевой заявку на получение 

субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и 

следующие документы:

а) социально значимый проект, включающий: постановку про-

блемы, на решение которой направлен проект, обоснование целевой 

значимости проекта, цели и задачи проекта, планируемые результа-

ты реализации проекта, этапы реализации проекта с указанием сро-

ков, суммы необходимых средств, описание основных мероприятий 

проекта;

б) расчет субсидии, необходимой для реализации проекта в разрезе 

расходов, установленных пунктом 2 настоящего Порядка, с приложе-

нием документов и расчетов, подтверждающих обоснованность пла-

нируемых расходов;

в) копию устава организации, заверенную печатью и подписью ру-

ководителя организации;

г) копию свидетельства о государственной регистрации организа-

ции, заверенную печатью и подписью руководителя организации;

д) справку из налогового органа об отсутствии у организации за-

долженности по налоговым платежам во все уровни бюджетной систе-

мы на дату подачи заявки;

е) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

ж) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с 

отметкой налогового органа;

з) справки из кредитных организаций об остатке на расчетных сче-

тах и об отсутствии картотек к расчетным счетам.
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Документы, оформленные с нарушением предъявленных требова-

ний, представленные не в полном объеме, а также содержащие недо-

стоверные сведения, рассмотрению не подлежат.

4. Администрация городского округа Стрежевой организует рас-

смотрение предоставленных организациями заявок и документов в те-

чение 10 рабочих дней с момента поступления заявки.

Рассмотрение поданных заявок и документов организациями про-

изводится Комиссией по предоставлению субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреж-

дениями, из местного бюджета (далее — Комиссия).

Персональный состав Комиссии утверждается постановлени-

ем Администрации городского округа Стрежевой. Комиссия прини-

мает решения на своих заседаниях, которые считаются правомочны-

ми, если в них принимает участие не менее 1/2 ее членов. Решение 

Комиссии принимается по результатам открытого голосования и счи-

тается принятым, если за него проголосовало более половины от уча-

ствующих в заседании членов Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами заседания Ко-

миссии, которые подписываются председателем и секретарем 

Комиссии. Протоколы заседания ведет секретарь Комиссии.

5. На основании положительного решения Комиссии Финансовое 

управление Администрации городского округа Стрежевой готовит 

проект распоряжения Администрации городского округа Стрежевой о 

выделении субсидии из местного бюджета.

6. Правовое Управление Администрации городского окру-

га Стрежевой в соответствии с распоряжением готовит проект со-

глашения о выделении субсидии из местного бюджета (далее — со-

глашение). Соглашение определяет план реализации проекта, 

обязанности и права сторон, форму и сроки предоставления ор-

ганизацией Финансовому управлению Администрации городско-

го округа Стрежевой подробного документального отчета о целевом 

использовании бюджетных средств, в том числе бухгалтерскую доку-

ментацию, порядок возврата субсидии в случае ее неиспользования. 
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Организации обязаны использовать субсидии строго по целевому 

назначению.

При предоставлении субсидий обязательным условием их пре-

доставления, включаемым в соглашения, является согласие их полу-

чателей на осуществление главным распорядителем (распорядите-

лем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и Финансовым 

управлением Администрации городского округа Стрежевой прове-

рок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 

предоставления.

(абзац введен постановлением Администрации городского округа 

Стрежевой от 18.07.2013 № 512)

7. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, 

предоставивший субсидию, Финансовое управление Администрации 

городского округа Стрежевой осуществляют проверку соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, пре-

доставивший субсидию, Финансовое управление Администрации го-

родского округа Стрежевой осуществляют контроль за целевым расхо-

дованием субсидий.

(п. 7 в ред. постановления Администрации городского округа 

Стрежевой от 18.07.2013 № 512)

8. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнова-

ний, по направлениям, установленным решением о местном бюджете.

9. В случаях невозможности использования субсидии по целевому 

назначению, наличия неиспользованного остатка бюджетных средств, 

неисполнения календарного плана проекта, установленного догово-

ром о предоставлении субсидии, организация обязана вернуть бюд-

жетные средства в течение 5 рабочих дней.

В случае отказа организации от добровольного возврата субсидия 

подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
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Приложение 1

к Порядку

определения объема и предоставления  субсидий

некоммерческим организациям, не являющимся

автономными и бюджетными учреждениями,

из местного бюджета

 ЗАЯВКА

 на получение субсидии

 1. Название организации-заявителя:

 ______________________________________________________

 2. Название направления:

 ______________________________________________________

 3. Название проекта (должно отражать суть проекта и быть 

кратким)

 ______________________________________________________

 4. Ф.И.О. (полностью) руководителя организации: 

______________________________________________________

 контактный телефон ______________________

 5. Ф.И.О. (полностью) бухгалтера проекта:

 ______________________________________________________

 контактный телефон ______________________

 6. Сведения об органе

6.1 Организационно-правовая форма 

организации 

6.2 Дата, место и орган регистрации 

6.3 Профиль (направления) деятельности не более 3-х 

6.4 Срок деятельности организации (с 

какого года, с учетом 

правопреемственности) 

6.5 Юридические адрес адрес (с индексом), телефон, факс

6.6 Почтовые реквизиты адрес (с индексом), телефон, 

факс, электронная почта 

6.7 Банковские реквизиты 
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6.8 Название банка 

6.9 N расчетного счета 

6.10 ИНН организации 

6.11 БИК 

6.12 КПП 

6.13 Корреспондентский счет 

 Настоящим подтверждаем достоверность предоставленной 

информации.

 Подпись руководителя организации: 

__________________  (Ф.И.О. полностью)

 (подпись)

 Подпись бухгалтера организации: 

____________________ (Ф.И.О. полностью)

 (подпись)

 Дата составления: «__» _________ 20__ г.

 М.П.
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Приложение 2

Утвержден

постановлением

Администрации городского

окру га Стрежевой

от 19.05.2010 № 369

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИ ЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 
АВТОНОМНЫМИ И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ИЗ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Дениченко Валерий Валериевич — заместитель Мэра городско-

го округа по  экономике и финансам, начальник Финансового  управ-

ления Администрации городского округа  Стрежевой, председатель 

комиссии

Ошева Лилия Константиновна  — начальник отдела регулиро-

вания  потребительского рынка и поддержки  предпринимательства 

Администрации  городского округа Стрежевой, секретарь  комиссии

Балицкая Ирина Владимировна  — начальник отдела эконо-

мического анализа и  прогноза Администрации городского округа  

Стрежевой

Дементьева Галина Анатольевна — начальник Правового Управ-

ления  Администрации городского округа Стрежевой
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 2013 г. № 112-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
НА РАЗВИТИЕ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

КОНКУРСА «ТОЧКА ОТСЧЕТА»

В целях создания условий для развития институтов гражданско-

го общества и поддержки социально ориентированных некоммерче-

ских организаций по реализации собственной уставной деятельно-

сти, в соответствии с Порядком взаимодействия органов местного 

самоуправления Северодвинска с социально ориентированными не-

коммерческими организациями, утвержденным решением Совета де-

путатов Северодвинска от 22.12.2011 № 144, в рамках финансирова-

ния муниципальной долгосрочной целевой программы «Содействие 

развитию институтов гражданского общества и поддержка социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном 

образовании «Северодвинск» на 2013 — 2015 годы», утвержденной по-

становлением Администрации Северодвинска от 31.08.2012 № 350-па, 

постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии из 

местного бюджета муниципального образования «Северодвинск» со-

циально ориентированным некоммерческим организациям на разви-

тие уставной деятельности по результатам конкурса «Точка отсчета».
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2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление в средствах мас-

совой информации.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации по социальным вопросам.

Мэр Северодвинска

М.А. ГМЫРИН
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Утвержден

постановлением

Администрации Северодвинска

от 03.04.2013 № 112-па

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РАЗВИТИЕ 
УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА 

«ТОЧКА ОТСЧЕТА»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет условия и порядок предо-

ставления субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям, зарегистрированным в году, предшествующем году 

проведения конкурса «Точка отсчета» (далее — Конкурс) и осущест-

вляющим свою деятельность на территории муниципального обра-

зования «Северодвинск» (далее — Порядок), в соответствии с реше-

нием Совета депутатов Северодвинска от 22.12.2011 № 144, в рамках 

финансирования муниципальной долгосрочной целевой програм-

мы «Содействие развитию институтов гражданского общества и под-

держка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании «Северодвинск» на 2013 — 2015 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 

31.08.2012 № 350-па (далее — Целевая программа).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, п. 2 статьи 78.1 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.05.1995 
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№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», областным 

законом Архангельской области от 27.04.2011 № 281-21-ОЗ «О вза-

имодействии органов государственной власти Архангельской обла-

сти и некоммерческих организаций» и решением Совета депутатов 

Северодвинска от 22.12.2011 № 144 «Об утверждении Порядка взаимо-

действия органов местного самоуправления Северодвинска с социаль-

но ориентированными некоммерческими организациями и об отмене 

отдельных решений Совета депутатов Северодвинска».

1.3. Субсидия предоставляется Администрацией Северодвинска 

в лице Управления культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска (далее — Организатор) по результатам конкур-

са среди социально ориентированных некоммерческих организа-

ций, зарегистрированных на территории муниципального образо-

вания «Северодвинск» в году, предшествующем году проведения 

Конкурса. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

договора о предоставлении субсидии на реализацию уставной дея-

тельности (Приложение № 2 к настоящему Порядку), заключаемо-

го между главным распорядителем средств местного бюджета, в ли-

це Управления культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска, и получателем субсидии (далее — Получатели 

субсидии).

2. Порядок предоставления субсидии

2.1. Размер субсидии каждому победителю Конкурса опреде-

ляет конкурсная комиссия (далее — Комиссия) в соответствии с 

Положением о проведении конкурса «Точка отсчета» среди социально 

ориентированных некоммерческих организаций муниципального об-

разования «Северодвинск» (Приложение № 1 к настоящему Порядку) 

(далее — Положение).

2.2. Перечисление субсидии производится в пределах средств, 

предусмотренных на данное мероприятие в текущем финансовом году 
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по программе «Содействие развитию институтов гражданского обще-

ства и поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2013 — 

2015 годы».

2.3. Организатор производит перечисление денежных средств на 

расчетный счет Получателя субсидии в соответствии с заключенным 

договором в течение месяца с момента утверждения постановления 

Администрации Северодвинска о результатах Конкурса.

2.4. Целевым использованием средств субсидии считается исполь-

зование предоставленных бюджетных средств в строгом соответствии 

с утвержденной сметой расходов и с приложением подтверждающих 

документов. Получатель субсидии не может использовать субсидию в 

коммерческих целях.

3. Отчетность и контроль

3.1. Получатель субсидии обязан предостави ть документы в соот-

ветствии с п. 3.2 данного Порядка для осуществления Организатором 

контроля за целевым использованием субсидии в порядке, установ-

ленном бюджетным законодательством и договором о предоставлении 

субсидии на реализацию уставной деятельности.

3.2. Получатели субсидии обязаны представить Организатору фи-

нансовый  отчет в течение месяца со дня перечисления средств на их 

расчетный счет.

3.3. Организатор осуществляет контроль за своевременным предо-

ставлением отчетности и целевым использованием средств субсидии.

4. Ответственность сторон

4.1. Ответственность за нецелевое использование средств субси-

дии, за недостоверность и несвоевременное предоставление информа-

ции и отчетности несет руководитель социально ориентированной не-

коммерческой организации.
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4.2. Средства субсидии, полученные социально ориентированны-

ми некоммерческими организациями, признанными Победителями 

по итогам Конкурса, не использованные в текущем финансовом году, 

подлежат возврату путем перечисления на лицевой счет Организатора 

в полном объеме или в размере неиспользованного остатка в течение 

месяца со дня оформления Организатором письменного требования к 

социально ориентированным некоммерческим организациям о воз-

врате средств.

4.3. В случае установления Организатором фактов нецелевого ис-

пользования субсидии социально ориентированной некоммерческой 

организацией Организатор оформляет акт и отправляет письменное 

требование, после которого социально ориентированная некоммерче-

ская организация обязана вернуть сумму полученной субсидии в пол-

ном объеме в течение 10 дней со дня оформления акта на лицевой счет 

Организатора.
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Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидии

из местного бюджета  муниципального

образования «Северодвинск» социально

ориентированным некоммерческим организациям

на развитие уставной деятельности

по результатам конкурса «Точка отсчета»

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 

СРЕДИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕ НТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕ-
СКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса «Точка отсче-

та» среди социально ориентированных некоммерческих организаций 

муниципального образования «Северодвинск» (далее — Положение) 

устанавливает процедуру проведения ежегодного конкурса (да-

лее — Конкурс) для предоставления субсидии социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям (далее — СОНКО), осу-

ществляющим свою деятельность на территории муниципального 

образования «Северодвинск» и зарегистрированных в году, предше-

ствующем году проведения Конкурса, и порядок работы конкурсной 

комиссии.

1.2. Конкурс проводится один раз в год в рамках муниципальной 

долгосрочной целевой программы «Содействие развитию институ-

тов гражданского общества и поддержка социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций в муниципальном образовании 

«Северодвинск» на 2013 — 2015 годы» (далее — Целевая программа), 

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 

31.08.2012 № 350-па.
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1.3. Организатором Конкурса является Управление куль-

туры и общественных связей Администрации Северодвинска 

(далее — Организатор).

1.4. Победителями Конкурса становятся СОНКО, набравшие наи-

большее количество баллов.

1.5. По итогам Конкурса конкурсной комиссией (далее — 

Конкурсная комиссия) оформляется протокол с указанием победите-

лей Конкурса и размера субсидии. Итоги Конкурса утверждаются по-

становлением Администрации Северодвинска об итогах Конкурса, 

после чего Организатор в течение 10 дней заключает с СОНКО дого-

вор о предоставлении субсидии на реализацию уставной деятельности.

2. Цель и задачи проведения Конкурса

2.1. Целью проведения Конкурса является поддержка СОНКО, 

зарегистрированных в году, предшествующем году проведения 

Конкурса, и осуществляющих деятельность на территории муници-

пального образования «Северодвинск».

2.2. Задачами проведения Конкурса являются:

1) повышение эффективности реализации уставной деятельно-

сти СОНКО на территории муниципального образования «Северо-

двинск»;

2) стимулирование деятельности СОНКО и увеличение чис-

ла граждан, вовлеченных в реализацию социально ориентированных 

проектов и программ;

3) развитие и популяризация социально ориентированной обще-

ственной деятельности.

3. Условия участия в Конкурсе

Участниками Конкурса могут быть СОНКО , осуществляю-

щие деятельность на территории муниципального образования 

«Северодвинск», отвечающие следующим требованиям:
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1) зарегистрированные в году, предшествующем году проведения 

Конкурса, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федерального 

закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей» и осуществляю-

щие свою деятельность на территории муниципального образования 

«Северодвинск»;

2) не имеющие задолженности перед бюджетами всех уровней;

3) не находящиеся в процессе ликвидации или реорганизации.

4. Организация и проведение Конкурса

4.1. Сроки проведения Конкурса , сроки приема докумен-

тов и состав Конкурсной комиссии утверждаются постановлением 

Администрации Северодвинска.

4.2. Организатор Конкурса:

— обеспечивает работу Конкурсной комиссии;

— размещает информацию о Конкурсе в средствах массовой 

информации и на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска (www.severodvinsk.info);

— организует консультирование по вопросам подготовки за-

явления на участие в конкурсе и заявки на предоставление субси-

дии;

— организует прием, регистрацию заявлений на участие в конкур-

се и заявок на предоставление субсидии;

— обеспечивает сохранность поданных на участие в Конкурсе 

документов;

— готовит на основании решения Конкурсной комиссии проект 

постановления Администрации Северодвинска об итогах Конкурса, 

который подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

средствах массовой информации;

— проводит консультирование по вопросам подготовки отчетных 

документов;
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— направляет претендентам на получение субсидии, в отношении 

которых принято положительное решение, уведомления о предостав-

лении субсидии с указанием их размера;

— заключает с победителями Конкурса Договор о предоставлении 

субсидии на реализацию уставной деятельности;

— осуществляет контроль за целевым использованием предостав-

ленной субсидии.

4.3. Для участия в Конкурсе СОНКО направляет Организатору на 

бумажно м носителе следующие документы:

— заявление на участие в Конкурсе согласно Приложению № 1 к 

настоящему Положению (в двух экземплярах);

— информационную карту по деятельности Организации в элек-

тронном виде согласно Приложению № 2 к настоящему Положению 

(в двух экземплярах);

— заявку на предоставление субсидии согласно Приложению № 3 

к настоящему Положению (в двух экземплярах);

— смету расходов по реализации заявки на предоставление суб-

сидии согласно Приложению № 4 к настоящему Положению (в двух 

экземплярах);

— копии учредительных документов, заверенные печатью и под-

писью руководителя организации;

— копию свидетельства о государственной регистрации;

— справку из налогового органа об исполнении участником 

Конкурса как налогоплательщиком обязанности по уплате налогов и 

сборов за предыдущий год;

— выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

на дату не позднее 20 дней до даты подачи заявки.

4.4. Полученная субсидия направляется на:

— производство информационных материалов, необходимых для 

продвижения деятельности СОНКО (буклеты, визитки, информаци-

онные стенды, диски и т.д.). После изготовления образцы произве-

денных информационных материалов предоставляются Организатору 

Конкурса;
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— приобретение офисной техники и расходных материалов, необхо-

димых для деятельности СОНКО. Сумма средств, затраченных по этой 

статье не должна превышать 60% от общего объема полученной субсидии;

— организацию и проведение информационно-обучающих семи-

наров и конференций для других СОНКО города и области, организо-

ванных на территории г. Северодвинска.

Полученная субсидия не может быть потрачена на:

— зарплату и денежное вознаграждение членам и партнерам обще-

ственной организации;

— командировочные расходы для членов и партнеров организации;

— обучение и повышение квалификации для членов и партнеров 

СОНКО;

— приобретение товаров и оплату услуг, не имеющих прямого от-

ношения к уставной деятельности организации (продуктов питания, 

сувенирной продукции).

4.5. Срок реализации мероприятий, указанных в заявке на предо-

ставление субсидии, составляет не более одного месяца с момента за-

числения средств субсидии на расчетный счет СОНКО.

4.6. Организатор вправе отказать в приеме документов СОНКО, 

если документы представлены не в полном объеме в соответствии с п. 

4.3 данного Положения.

4.7. Отказ в приеме документов не препятствует их повторной пода-

че на Конкурс после внесения необходимых дополнений и исправле-

ний в рамках срока, установленного постановлением Администрации 

Северодвинска о проведении Конкурса.

4.8. Материалы СОНКО, поданные на Конкурс, обратно не воз-

вращаются и хранятся у Организатора.

5. Порядок работы Конкурсной комиссии

5.1. Конкурсная комиссия:

— п роводит оценку заявок на предоставление субсидии участни-

ков Конкурса;
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— определяет целесообразность поддержки заявки на предостав-

ление субсидии;

— определяет победителей Конкурса.

5.2. Заседание Конкурсной комиссии оформляется протоколом. 

Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют более половины членов Конкурсной комиссии.

5.3. Конкурсная комиссия определяет победителей в Конкурсе по 

следую щим критериям:

— наличие в уставных документах участника Конкурса видов дея-

тельности, указанных в Информационной карте Организации;

— реальная численность жителей города, вовлеченных в деятель-

ность Организации;

— необходимость материально-технического или информацион-

ного оснащения для реализации собственной уставной деятельности;

— определение участником Конкурса конкретного результата, 

ожидаемого от реализации полученных средств;

— обоснованность сметы заявки на предоставление субсидии, со-

отношение затрат на реализацию заявки на предоставление субсидии 

и планируемого результата от ее реализации;

— наличие партнеров в реализации уставной и проектной деятель-

ности организации;

— публичность и прозрачность деятельности СОНКО, возмож-

ность привлечения к участию в данной деятельности различных кате-

горий населения.

5.4. Каждый член Конкурсной комиссии оценивает Заявку по кри-

териям, указанным в п. 5.3 настоящего Положения, по 5-балльной си-

стеме, которые затем суммируются и вносятся в ведомость.

5.5. Победители Конкурса определяются по максимальному коли-

честву набранных баллов.

5.6. По результатам работы Конкурсной комиссии Организатором 

оформляется протокол с указанием победителей Конкурса и разме-

ра субсидии. Протокол подписывается секретарем и Председателем 

Конкурсной комиссии.
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Приложение № 1

к Положению о проведении конкурса

«Точка отсчета» сре ди социально

ориентированных некоммерческих

организаций муниципального

образования «Северодвинск»

 ЗАЯВЛЕНИЕ
 на участие в конкурсе

 Просим рассмотреть заявку на предоставление субсидии социаль-

но ориентированным некоммерческим организациям для реализации 

уставной деятельности по результатам конкурса «Точка отсчета» _____

_________________________________________________________

 (наименование организации)

 Дата регистрации организации ____________________________

 К заявлению прилагаются следующие документы:

 1. ____________________________________________________

 2. ____________________________________________________

 3. ____________________________________________________

 4. ____________________________________________________

 5. ____________________________________________________

 (перечислить)

 С условиями конкурса ознакомлены.

 Достоверность представленных нами сведений гарантируем.

 Руководитель организации _______________________________

                                                         (подпись, расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер ______________________________________

                                                (подпись, расшифровка подписи)

 Дата

 М.П.
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 ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯЛ (ФИО сотрудника полностью)

______________________________________________________

 Дата, подпись: _________________________________________



203

Аналитический доклад о деятельности правозащитной сети

Приложение № 2

к Положению о проведении конкурса

«Точка отсчета» сре ди социально

ориентированных некоммерческих

организаций муниципального

образования «Северодвинск»

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

 Базовая информация об СОНКО 
Заполняет руководитель 

СОНКО

1. Полное название организации 

— адрес местонахождения организации; 

— фамилия, имя, отчество руководителя 

организации; почтовый адрес, телефон, факс, e-mail 

2. Реквизиты организации — (ответственной за фи-

нансовый отчет) (ЕГРПО, ОКПО, ИНН, БИК,

расчетный счет, наименование банка); фамилия, 

имя, отчество бухгалтера организации, контактный 

телефон 

3. Дата регистрации организации 

4. Учредители организации (количество, возраст, со-

циальные характеристики) 

5. Руководство организации (ФИО полностью, 

должность, возраст, социально-профессиональные 

характеристики, контактные телефоны) 

6. Общее количество членов организации, их общая 

социально-демографическая характеристика 

7. Краткое описание основной деятельности органи-

зации. Основные направления деятельности в 2012 

году. Успехи и достижения организации 

8. Участие организации в реализации социально 

значимых проектов или мероприятий на территории 

города и области 

9. Партнеры в реализации деятельности организации 

10. Перспективы развития организации (кратко) 

Подпись руководителя СОНКО:
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Приложение № 3

к Положению о проведении конкурса

«Точка отсчета» среди социально

ор иентированных некоммерческих

организаций муниципального

образования «Северодвинск»

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ

 Базовая информация о Заявке Заполняет руководитель 
СОНКО

1. Полное название организации 

— адрес местонахождения организации; 

— фамилия, имя, отчество руководителя 

организации; почтовый адрес, телефон, 

факс, e-mail 

2. Название мероприятия (или мероприятий), 

планируемых по реализации субсидии. 

Его краткое описание 

3. Сроки (даты) реализации мероприятия 

4. Ответственные за реализацию мероприятия 

(ФИО полностью, должность, возраст, 

социально-профессиональные характеристики, 

контактные телефоны) 

5. Перечень технических и (или) расходных 

средств, приобретаемых на полученную 

субсидию 

6. Описание механизмов и способов 

использования приобретенных средств. 

Обоснование их необходимости 

7. Ответственные за приобретение данных 

средств (ФИО полностью, должность, возраст, 

социально-профессиональные характеристики, 

контактные телефоны) 

8. Перечень информационных материалов, 

изготовляемых на полученную субсидию 

(количество, объем) 
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9. Описание механизмов и способов 

использования информационных материалов 

как средств продвижения организации. 

Обоснование их необходимости 

10. Сроки (даты) изготовления 

и распространения информационных средств 

11. Ответственные за изготовление данных 

средств (ФИО полностью, должность, возраст, 

социально-профессиональные характеристики, 

контактные телефоны) 

12. Организация и проведение 

информационно-обучающих семинаров 

и конференций для других СОНКО города 

и области, организованных на территории 

г. Северодвинска 

13. Ответственный за организацию 

и проведение информационно-обучающих 

семинаров (ФИО, должность, возраст, 

социально-профессиональные характеристики, 

контактные телефоны) 

14. Сроки (даты) проведения семинара 
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Приложение № 4

к Положению о проведении конкурса

«Точка отсчета» среди социально

орие нтированных некоммерческих

организаций муниципального

образования «Северодвинск»

СМЕТА
РАСХОДОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВКИ

Название организации ___________________________ ________

Количество членов СОНКО _______________________________

 № 
п/п

 Наименование 
 расходов 

Расчет 
Сумма, 

 руб. 

 Источник финансирования 

 местный 
 бюджет, 

 руб. 

 собственные 
 средства 

организации, 
 руб. 

привлеченные 
 средства, 

 руб. 

Итого: 

Итого:

 Руководитель  (подпись)  Ф.И.О. 

 Бухгалтер  (подпись)  Ф.И.О. 

М.П.
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Приложение № 2

к Порядку предоставления субсидии

из местного бюджета муниципального

обр азования «Северодвинск» социально

ориентированным некоммерческим организациям

на развитие уставной деятельности

по результатам конкурса «Точка отсчета»

 Договор
 о предоставлении субсидии на реализацию

 уставной деятельности

г. _________________ «____» _________ 20__ г.

 Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры 

и общественных связей Администрации Северодвинска» (далее — 

Организатор), в лице начальника Суровцевой Натальи Владимировны, 

действующей на основании Положения, утвержденного решением 

Совета депутатов Северодвинска от 28.06.2007 №  78, с одной стороны, 

и социально ориентированная некоммерческая организация (далее — 

СОНКО) _________________________________________________

_________________________________________________________,

 (наименование социально ориентированной некоммерческой 

организации)

в лице руководителя _____________________________________

_________________________________________________________,

 (Ф.И.О. и должность лица)

действующего(ей) на основании Устава, с другой стороны, в со-

ответствии с постановлением Администрации Северодвинска от 

____________ № ___________ совместно в дальнейшем имену-

емые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследую-

щем.
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 1. Предмет Договора

 1.1. Предметом настоящего Договор а является предоставление 

субсидии на реализацию уставной деятельности социально ориенти-

рованной некоммерческой организации _______________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________,

осуществляющей свою деятельность на территории муниципаль-

ного образования «Северодвинск» в рамках финансирования муни-

ципальной долгосрочной целевой программы «Содействие развитию 

институтов гражданского общества и поддержка социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций в муниципальном образова-

нии «Северодвинск» на 2013 — 2015 годы» (далее — Целевая програм-

ма) по результатам проведенного конкурса «Точка отсчета».

 2. Права и обязанности Сторон

 2.1. Организатор обязуется:

  — перечислить на расчетный счет СОНКО субсидию в сумме ___

_______________________________ в срок до _________.

 2.2. Организатор вправе:

  — осуществлять проверку финансовой отчетности СОНКО о по-

лучении и целевом использовании субсидии;

  — в случае нецелевого использования средств и принимать меры к

взысканию средств, использованных не по целевому назначению.

 2.3. СОНКО обязуется:

  — соблюдать условия Договора и использовать субсидию исклю-

чительно на цели, определенные Положением о проведении конкур-

са «Точка отсчета» среди социально ориентированных некоммерче-

ских организаций (далее — Положение) муниципального образования 

«Северодвинск», в соответствии с представленной сметой расходов;

  — представлять финансовый отчет Организатору в соответ-

ствии с п. 3.2 Порядка предоставления субсидии из местного бюджета 
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муниципального образования «Северодвинск» социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям на развитие уставной деятель-

ности по результатам конкурса «Точка отсчета».

 2.4. СОНКО вправе:

  — получать консультацию у Организатора при подготовке отчет-

ных документов об использовании субсидии.

 3. Отчетность и контроль

 3.1. СОНКО предоставляет Орган изатору отчет об использовании 

субсидии в течение месяца со дня перечисления средств на их расчет-

ный счет.

 3.2. Организатор осуществляет контроль за целевым использова-

нием средств субсидии.

 4. Ответственность Сторон

 4.1. Ответственность за неце левое использование средств субси-

дии, за недостоверность и несвоевременное предоставление информа-

ции и отчетности несет руководитель СОНКО.

 4.2. Средства субсидии, поступившие по итогам Конкурса, не-

использованные в текущем финансовом году, подлежат перечисле-

нию на лицевой счет Организатора в полном объеме или в разме-

ре неиспользованного остатка в течение месяца со дня оформления 

Организатором письменного требования о возврате денег.

 4.3. В случае установления Организатором фактов нецелевого ис-

пользования субсидии СОНКО Организатор оформляет акт и отправ-

ляет письменное требование, после которого СОНКО обязана вернуть 

сумму полученной субсидии в полном объеме в течение месяца со дня 

оформления акта на лицевой счет Организатора.

 4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

зательств, определенных Договором, Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
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 5. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими 

Сторонами и действует до 1 декабря 2013 года.

 6. Заключительные положения

 6.1. Изменение настоящего Договора осуществляется в пись-

менной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему 

Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

 6.2. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или 

в судебном порядке, установленным законодательством Российской 

Федерации.

 6.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, два экземпляра из которых находятся 

у Организатора, один — у СОНКО.

 7. Платежные реквизиты Сторон

 Организатор: Муниципальное  казенное учреждение «Управление 
культуры и общественных связей Администрации Северодвинска»

 164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7
 ИНН 2902036714 КПП 290201001 
 Расчетный счет 40204810300000000288 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Архангельской области, г. Архангельск
 БИК 041117001
 Отдел № 2 УФК по Архангельской области
 Управление культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска
 л/с 03243011930
 Начальник муниципального казенного учреждения «Управление 

культуры и общественных связей Администрации Северодвинска» 
_________ Н.В.Суровцева

 СОНКО
 Место нахождения
 Банковские реквизиты:
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2013 г. № 157-а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА 

ТЕРРИТОРИИ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ре-

дакцией Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 5 

апреля 2010 года № 40-ФЗ, в целях оказания содействия деятельности со-

циально ориентированных некоммерческих организаций инвалидов, ве-

теранов, жертв политических репрессий и ликвидаторов аварий, действу-

ющих на территории Новоуральского городского округа, постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из средств мест-

ного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, действующих на территории Новоуральского го-

родского округа (прилагается).

2. Постановление Администрации Новоуральского городско-

го округа от 6 февраля 2012 года № 171-а «О предоставлении субси-

дий из средств местного бюджета на поддержку социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, расположенных на территории 

Новоуральского городского округа» признать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление (с Приложением) опубликовать в 

газете «Нейва» и разместить на официальном сайте Администрации 

Новоуральского городского округа в сети Интернет.

Глава Администрации

городского округа

В.В. ПОПОВ
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Утвержден

Постановлением Администрации

Новоуральского городского округа

от 28 января 20 13 г. № 157-а

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ СРЕДСТВ

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПОДДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕ НТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Порядок предоставления субсидий из средств местного бюдже-

та на поддержку социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций, расположенных на территории Новоуральского городско-

го округа (далее — Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, редакцией Федерального зако-

на «О некоммерческих организациях» от 5 апреля 2010 года № 40-

ФЗ, Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 116-

ОЗ «О государственной поддержке общественных объединений в 

Свердловской области».

2. Настоящий Порядок определяет условия, процедуру предостав-

ления субсидий из средств местного бюджета на поддержку социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций, действующих на 

территории Новоуральского городского округа (далее — субсидии).

2. УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

3. Субсидии из средств местного бюджета на поддержку пре-

доставляются социально ориентир ованным некоммерческим 
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общественным организациям (далее — Организации), расположен-

ным на территории Новоуральского городского округа (далее — НГО), 

не являющимся государственными и муниципальными учреждени-

ями:

1) имеющим государственную регистрацию в установленном фе-

деральным законом порядке и обладающим правами юридического 

лица;

2) основанным на членстве, которое подтверждается учетными 

документами;

3) осуществляющим в соответствии с учредительными докумен-

тами деятельность по социальной поддержке инвалидов, ветеранов, 

жертв политических репрессий и ликвидаторов аварий;

4) участвующим в разработке проектов нормативно-правовых ак-

тов, выработке эффективных механизмов социальной защиты жите-

лей НГО;

5) в состав которых входит не менее 100 человек.

4. Субсидии предоставляются Организациям на оплату авто-

транспортных услуг, содержание помещений, проведение меропри-

ятий и вознаграждение за активную общественную работу членов 

Организации.

5. Для получения субсидий из местного бюджета на следующий 

финансовый год Организация предоставляет в Комитет по делам мо-

лодежи, семьи, спорту и социальным программам администрации 

НГО (далее — Комитет) не позднее 1 октября текущего года следую-

щие документы:

1) заявку на получение субсидий из местного бюджета (подписан-

ную руководителем и заверенную печатью Организации), с указани-

ем численности Организации по состоянию на дату подачи заявки, 

наименования кредитной организации по оказанию банковских услуг, 

расчетного счета;

2) смету предполагаемых расходов на предстоящий финансовый 

год в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка;

3) копию устава Организации;
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4) копию документа (решение руководящего органа Организации), 

подтверждающего статус руководителя Организации.

Помимо документов, указанных в части первой настоящего пун-

кта, необходимы сведения о государственной регистрации неком-

мерческой организации в качестве юридического лица, которые 

запрашиваются администрацией НГО в уполномоченном органе госу-

дарственной власти самостоятельно.

6. Субсидии предоставляются Организации на основании решения 

комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций, подавших заявку на получение экономической поддержки 

из местного бюджета, определению объема субсидий (комиссия созда-

ется постановлением Администрации НГО).

7. Перечень социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций Новоуральского городского округа — получателей эконо-

мической поддержки из местного бюджета и объем финансирования 

утверждаются постановлением Администрации НГО.

8. Социально ориентированные некоммерческие организации 

НГО — получатели экономической поддержки из местного бюджета 

заключают трехстороннее соглашение о взаимодействии и сотрудни-

честве с Администрацией НГО и Думой НГО.

9. Определение объема финансирования и распределение средств 

на каждую Организацию осуществляется в рамках выделенных средств 

на очередной финансовый год муниципальной целевой программы 

«Социальная поддержка населения Новоуральского городского окру-

га» исходя из возможностей бюджета.

10. Субсидии предоставляются за счет бюджетных ассигнова-

ний, предусмотренных в бюджете Новоуральского городского окру-

га по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1006 «Другие 

вопросы в области социальной политики», целевой статье 7950603 

«Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям», виду расходов 630 «Субсидии некоммерческим орга-

низациям (за исключением муниципальных учреждений)» в пределах 

выделенных лимитов бюджетных обязательств.
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11. Субсидии из средств местного бюджета на поддержку Орга-

низаций носят целевой характер и не могут быть использованы на 

иные цели.

12. Перечисление субсидий осуществляется в установленном по-

рядке на основании соглашения на расчетный счет Организации, от-

крытый в кредитной организации.

13. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотрен-

ных для предоставления субсидий, по мероприятию «Оказание под-

держки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

действующим на территории НГО» муниципальной целевой програм-

мы «Социальная поддержка населения Новоуральского городского 

округа» является Комитет.

14. Основанием для отказа Организации в предоставлении суб-

сидий или для предоставления средств не в полном объеме являются:

1) несоответствие Организации условиям, установленным пун-

ктом 3 настоящего Порядка;

2) несоответствие целей расходов, заявленных к финансированию, 

целям расходов, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;

3) непредставление (представление не в полном объеме) переч-

ня документов, определенных частью первой пункта 5 настоящего 

Порядка, а также отсутствие в Едином государственном реестре юри-

дических лиц сведений о регистрации некоммерческой организации в 

качестве юридического лица;

4) отсутствие финансирования или уменьшение объемов фи-

нансирования на мероприятия муниципальной целевой программы 

«Социальная поддержка населения Новоуральского городского окру-

га» на текущий финансовый год.

15. Руководящие органы Организаций, которым в соответ-

ствии с постановлением Администрац ии НГО предоставлены субси-

дии:

1) разрабатывают, утверждают и представляют в Комитет сметы 

расходов Организаций на очередной финансовый год в пределах вы-

деленных ассигнований;
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2) ежеквартально, до 20 числа месяца следующего за отчетным пе-

риодом представляют в Комитет:

а) решение руководящих органов о вознаграждении конкретных 

лиц — членов Организаций;

б) финансовые отчеты о расходовании средств, выделенных из 

местного бюджета;

3) несут ответственность за нецелевое использование средств мест-

ного бюджета.

16. Комитет ежеквартально, согласно смете расходов Организаций, 

направляет бюджетные средства на лицевые счета Организаций, кото-

рым в соответствии с постановлением Администрации НГО предо-

ставлены субсидии из средств местного бюджета.

17. В случае неоднократного нарушения сроков предоставления 

финансовых отчетов, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, 

Администрацией НГО Организации, допустившие соответствующие 

нарушения, в перечень организаций, являющихся получателями эко-

номической поддержки из средств местного бюджета, включаться не 

будут.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18. Координация вопросов по предоставлению субсидий на под-

держку Организаций, контроль за целевым и эффективным расходо-

ванием денежных средств возлагается на Комитет.

19. В случае установления факта нарушения целей и условий пре-

доставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком; по 

итогам проверок, проведенных органами, осуществляющими финан-

совый контроль, а также в случае установления факта предоставления 

недостоверных сведений, необходимых для получения средств, ука-

занные средства подлежат возврату в бюджет Новоуральского город-

ского округа.
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Социальный контроль в механизме государства

Прокопович Г.А., 
заведующая кафедрой теории права и конституционного права 
Юридического института Московского государственного 
университета путей сообщения (МИИТ), 
доктор юридических наук, доцент

Взаимосвязь человека и общества — это уже аксиома: нет общества 

без человека, но и человек существует только в обществе. Отношения 

между обществом и человеком никогда не были простыми. Это обу-

словлено тем, что каждый человек индивидуален, но лишь в обществе 

индивид становится личностью. Именно общество через свои соци-

альные институты оказывает влияние на всякого индивида и формиру-

ет в нем личность. Этот процесс называется социализацией. 

Социализация — это индивидуальный процесс, но протекает он 

под контролем общества. Если контроль осуществляется отдельным 

человеком, то он носит индивидуальный характер, а если целым кол-

лективом — то приобретает общественный характер и называется со-

циальным контролем.

Социальный контроль представляет собой механизм регуляции 

отношений индивида и общества с целью укрепления порядка и ста-

бильности в обществе. 

В широком смысле слова социальный контроль можно определить 

как совокупность всех видов контроля, существующих в обществе: 

нравственный, государственный контроль и др. В узком смысле соци-

альный контроль — это контроль общественного мнения, гласность 

результатов и оценок деятельности и поведения людей.

Выделяют два основных вида социального контроля: внутренний 

и внешний.
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Внутренний контроль — это осуществляемый человеком самокон-

троль, направленный на согласование собственного поведения с об-

щепринятыми нормами, которые остаются в сфере сознания. Чем вы-

ше у членов общества развит самоконтроль, тем меньше приходится 

прибегать к внешнему контролю. 

Внешний социальный контроль — это совокупность институтов 

и механизмов, гарантирующих соблюдение общепринятых норм по-

ведения и законов. Внешний социальный контроль в зависимости от 

субъекта, осуществляющего контроль, подразделяется на неформаль-

ный и формальный.

Неформальный социальный контроль — это результат самоорга-

низации социальных взаимодействий. Содержание прививаемых пу-

тем такого контроля норм не формализовано, они стихийно возника-

ют в социальных группах, сообществах и воспроизводятся в поведении 

их членов под угрозой применения санкций. 

Агентами неформального социального контроля выступают сами 

группы и сообщества, наиболее авторитетные их члены. 

Эффективность неформального социального контроля прямо про-

порциональна степени единства соответствующих социальных групп, 

уровня социальной сплоченности, солидарности их членов. Но имен-

но ограниченность группы делает такой контроль неэффективным.

Формальный социальный контроль — это результат процесса ра-

циональной организации социальных взаимодействий. Он осущест-

вляется государством путем законодательного определения запреща-

емых действий и применения санкций за их нарушение. Формальный 

контроль исторически возник позже неформального — в период за-

рождения государства. Однако в современном обществе значение 

формального контроля значительно возросло, поскольку с развити-

ем общества все труднее становится поддерживать порядок и стабиль-

ность. Формальный контроль действует на территории всей страны. 

Именно поэтому он глобален. 

Агентами формального социального контроля выступают специ-

ально обученные лица: полиция, прокуратура, суд и др.
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Социальный контроль включает в себя два главных элемента: со-

циальные нормы и санкции.

Если говорить о нормах, то здесь все просто: социальный контроль 

в современном обществе должен опираться на существование норм, 

зафиксированных в письменных текстах (законы, указы, постановле-

ния, инструкции, правила и т.п.)

Санкции — любая реакция со стороны остальных членов общества 

на девиантное поведение человека или группы.

Существуют следующие виды санкций:

1) формальные:

а) негативные — наказание за правонарушение: штрафы, лишение 

свободы и др.;

б) позитивные — поощрение деятельности или поступка челове-

ка со стороны официальных организаций: награждения, поощрения 

и др.;

2) неформальные:

а) негативные — осуждение индивида за определенный поступок 

со стороны общества: оскорбительный тон, неуважительное отноше-

ние и др.;

б) позитивные — благодарность и одобрение неофициальных лиц 

(друзей, знакомых, коллег): похвала, одобрительный тон и т.п.

По форме осуществления контроль подразделяется на общий и де-

тальный (надзор). 

Общим называется такой способ контроля, когда контролиру-

ющий субъект следит только за выполнением требования в целом. 

Говоря иначе, его интересует только конечный результат, а не методы 

и способы осуществления деятельности. 

В случае надзора субъект контроля следит за каждым шагом, про-

веряя подконтрольного на всех этапах его деятельности. Если над-

зор осуществляется в рамках государства, то это означает фор-

мирование полицейского государства, которое контролирует не 

только поступки, но и образ мыслей, и частную жизнь своих граж-

дан. 
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К методам социального контроля можно отнести следующие:

1) изоляция — установление непроходимых перегородок между де-

виантом и всем остальным обществом без каких-либо попыток его ис-

правления или перевоспитания; 

2) обособление — ограничение контактов девианта с другими 

людьми, но не полная его изоляция от общества; такой подход допу-

скает исправление девиантов и их возвращение в общество, когда они 

будут готовы вновь выполнять общепринятые нормы;

3) реабилитация — процесс, в ходе которого девианты могут подго-

товиться к возвращению к нормальной жизни и правильному испол-

нению своих социальных ролей в обществе.

Социальный контр оль — это одно из сложных явлений обще-

ственной жизнедеятельности. Он охватывает разнообразные сферы 

социальной действительности и находит специфическое выражение 

в рамках многих общественных процессов. Прежде всего он связан с 

проблемой власти и государственного управления. 

Властные структуры в любом обществе заинтересованы в его ста-

бильности, которая в значительной степени зависит от их способно-

сти регулировать общественные отношения. Одним из инструментов 

социального взаимодействия являются общественные связи. С их по-

мощью реализуются взаимоотношения человека и политической си-

стемы, человека и рынка труда, человека и системы образования. Вот 

именно об образовании мне бы хотелось поговорить более подробно

Образование, как часть культуры влияния на человека, является 

одной из форм общественных связей. Именно система образования в 

первую очередь формирует сознание людей и именно благодаря ей они 

овладевают знаниями, научным подходом, познают опыт, накоплен-

ный поколениями людей. Любая школа, включая высшую, обеспечи-

вает связь подрастающего поколения с духовной жизнью общества на 

разных ее уровнях.

Мне, как юристу, осуществляющему научную и образовательную де-

ятельность, ближе и понятнее говорить о гуманитарном образовании. Его 

структура и содержание во многом зависят от социально-политического 
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строя, от политики государства. Катастрофически не хватало юристов в 

советское время: а кому они нужны были в бесправной стране? Но вот 

уже Д.А. Медведев призывает вузы прекратить готовить юристов и эко-

номистов в огромных количествах, в том числе и на платной основе. 

В обществе на переломных этапах всегда шла борьба за содержание 

образования, его идейную направленность, за методику образования, 

т.к. функционирование образовательной системы затрагивает судь-

бу поколения, будущее общества. Безусловно, методика образования 

должна быть такой, чтобы молодежь воспитывалась в духе признания 

культурных ценностей и идеалов, сложившихся в обществе.

Одной из таких культурных ценностей является родной язык. 

Человек, овладевший даже начальной грамотой, делает значительный 

шаг в своем развитии, он уже способен к общению. Грамотность — это 

первооснова культуры. Вот что говорит в своем заключении советский 

археолог и историк Борис Александрович Рыбаков: «Существенным 

отличием русской культуры от культуры большинства стран Востока и 

Запада является применение родного языка. Арабский язык для многих 

неарабских стран и латинский язык для ряда стран Западной Европы 

были чуждыми языками, монополия которых привела к тому, что на-

родный язык государств той эпохи нам почти неизвестен. Русский же 

литературный язык применялся везде — в делопроизводстве, диплома-

тической переписке, частных письмах, в художественной и научной ли-

тературе. Единство народного и государственного языка было большим 

культурным преимуществом Руси перед славянскими и германскими 

странами, в которых господствовал латинский государственный язык. 

Там невозможна была столь широкая грамотность, так как быть грамот-

ным означало знать латынь. Для русских же посадских людей достаточ-

но было знать азбуку, чтобы сразу письменно выражать свои мысли…»1.

На наш взгляд, Общественной палате Российской Федерации в 

сфере образования, в рамках обозначенной проблемы, есть что кон-

тролировать. Но это то, что касалось образования в целом. 

1 Цит. по: Любимов Л. Искусство Древней Руси: Книга для чтения. М. : 

Просвещение, 1981. С. 180.
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Теперь вернемся к образованию в гуманитарной сфере. 

Учебники чаще всего транслируют версии тех или иных историче-

ских событий или художественных произведений. Но чаще всего в них 

изложены воззрения учителей и преподавателей. Эти же воззрения за-

ложены в учебных программах. А как тогда быть с междисциплинар-

ной взаимосвязью? Где единая картина видения мира? Все достаточ-

но фрагментарно.

В либерально-демократическом обществе реально существует си-

туация, когда различные группы ведут борьбу за ценности, которые 

следует усваивать подрастающему поколению в школе. Большинство 

учебников составляются заново, с тем чтобы исключить устарев-

шие стереотипы. И вот мы уже слышим, как две московские сту-

дентки на вопрос о Холокосте отвечают, что это «клей для обоев». 

А как они должны были ответить, если ряд произведений о Великой 

Отечественной войне был изъят из учебной программы?

На наш взгляд, Общественная палата Российской Федерации мо-

жет установить контроль над незыблемостью принципов, благодаря 

которым история призвана не только дать ученику представление об 

основных фактах, но и научить систематизировать и осмысливать их. 

А для этого необходимо научить молодое поколение оценивать исто-

рические события только после изучения духовного, культурного, 

политико-экономического фона рассматриваемой эпохи, поскольку 

все попытки оценить поведение и отношения людей прошлого с со-

временной точки зрения приводят к историческим подтасовкам или 

представляют прошлое как игру неразумных персонажей. В результате 

история чрезмерно упрощается.

В большинстве российских учебников истории, изданных в нача-

ле XXI в., сочетаются элементы формационного и цивилизационного 

подходов. Преобладает так называемая модернизационная концепция 

истории, в том числе истории России XX в. Ее ключевые понятия — 

«традиционное общество», «индустриальное общество», «модерни-

зация», «индустриализация», «гражданское общество». Переломный 

характер XX столетия в истории России обусловил приоритетное 
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внимание к политической истории. Следует обратить внимание 

на тех, кто преподает общественные науки и кто этими кафедра-

ми заведует. Чаще всего это доктора и кандидаты политических наук. 

Соответственно, те учебники, по которым ведется преподавание, про-

должают сложившуюся ранее традицию. Политическая история зани-

мает от 40% до 50% всего объема учебников. Социальная же история в 

широком понимании, история человека, история материальной и ду-

ховной культуры хотя и представлены несколько полнее, чем в учебни-

ках предшествующих десятилетий, но, тем не менее, составляют лишь 

5–8% от общего объема учебника.

Некоторые исследователи считают, что само образование мож-

но рассматривать с точки зрения теории функционализма. Главный 

ее принцип заключается в том, что каждый элемент взаимодействия, 

выполняя свои функции, в то же время существует в рамках целост-

ной структуры. В этом аспекте образование выступает как часть си-

стемы влияния на человека, часть процесса «мировоззренческой 

обработки» молодежи. Поэтому образование становится инстру-

ментом воспитания. И здесь важно правильно выбрать приорите-

ты: выпускники должны быть не просто информированными ис-

полнителями, а мыслящими людьми, способными самостоятельно 

постигать духовные ценности, богатства культуры. И здесь, на наш 

взгляд, существенную помощь может оказать религия, как основной 

самостоятельный институт духовной деятельности. Как показали ис-

следования «Религия в современном обществе» ИКСИ РАН, абсо-

лютное большинство респондентов всех вероисповеданий выступает 

за толерантность в отношениях между различными религиями и на-

родами. Верующие высказываются за сохранение равноправия наро-

дов России как исторически сложившегося условия существования 

государства. Религиозные организации, будучи авторитетными для 

своих последователей, подвигают верующих к взвешенным, добро-

желательным действиям, способствуют преодолению конфликтных 

ситуаций и созданию культуры демократического, гражданского об-

щества, основанного на терпимости.
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Союз образования и религии в условиях переходного российско-

го общества имеет определенные возможности способствовать тако-

му развитию личности, чтобы ее «отложенными эффектами» стали не 

агрессия, цинизм и ненависть, а созидательная жизнь, доброе отноше-

ние к людям, честность, порядочность и справедливость.

А вот сделать так, чтобы религию в очередной раз не вытеснили из 

сферы знания и жизни людей — это также задача Общественной пала-

ты Российской Федерации.
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Роль обычая в формировании механизмов 
общественного контроля 
на Северном Кавказе (XIX — начало XX в.)

Арсанукаева М.С., 
профессор Российской правовой академии,
доктор юридических наук, 
кандидат экономических наук, доцент, 
г. Москва

Изучение обычаев, в том числе правовых, исторически действую-

щих у народов России, включая северокавказских горцев, всегда вы-

зывало большой научный интерес и не потеряло своей актуальности 

и в настоящий период. Как справедливо отмечал известный этнограф 

В.К. Гарданов, значение правовых обычаев (адатов) горцев для науки 

неоспоримо, «давно уже разъяснено и признано»1.

В российской науке в течение многих десятилетий продолжается 

дискуссия по поводу основных понятий, используемых при анализе 

обычаев отдельных народов. Одним из первых к этой теме обратился 

известный историк права Г.Ф. Шершеневич, 150-летие которого отме-

чалось в январе текущего года. В своем труде «Общая теория права» он 

писал: «Под именем правовых обычаев понимаются нормы права, ко-

торые устанавливаются самой общественной средой путем постоян-

ного, однообразного соблюдения правил поведения»2. В его работах 

предпринят серьезный анализ данной формы права.

1 Гарданов В.К. Обычное право как источник для изучения социальных от-

ношений у народов Северного Кавказа в XVIII — нач. XIX в. // Советская 

этнография. 1960. № 5. С. 12.
2 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Т. 1–2 // URL: http://www.pravo.

vuzlib.org/book_z1617_page_53.html (дата обращения: 10.03.2013).
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Многие исследователи сходятся в том, что в отличие от закона 

обычай — это такой источник права, который в течение длительно-

го времени не подвергался формальному закреплению, а потому легко 

распространялся и перенимался другими народами. Понравившийся 

чужой обычай заимствовался и адаптировался в соответствии с мест-

ными традиционными ценностями. Такой процесс особенно харак-

терен для обществ, находившихся на стадиях образования союзов 

племен, фратрий, конфедераций, т.е. догосударственного периода раз-

вития определенных социальных общностей, когда происходил отбор 

обычаев для внутри- и межплеменного общения и регулирования3. 

Обычай, в т.ч. правовой, некоторыми исследователями рассма-

тривается как «сопутствующий развитию человечества от древнего со-

стояния до современности социальный институт, выполняющий ре-

гулятивные функции в человеческих сообществах и группах в целях 

упорядочения отношений между людьми»4. 

В то же время сохраняются разночтения в определении содержа-

ния обычного права. «Под обычным правом, — пишет советский эт-

нограф А.М. Ладыженский, — надо понимать совокупность правил 

внешнего поведения, которые: 1) рассматриваются членами соци-

ального объединения как обязательные: а) на основании либо непо-

средственно влияющих условий общественной жизни или б) на осно-

вании какого-либо общественного авторитета, 2) исполняются 

членами данного общества, а если их нарушают, то против этого бо-

рются систематически, применяя против нарушителей репрессивные 

меры»5.

3 Мальцев Г.В. Очерк теории обычая и обычного права // Обычное право 

в России: проблемы теории, истории и практики / отв. ред. Г.В. Мальцев,

Д.Ю. Шапсугов. Ростов н/Д, 1999. С. 40–41.
4 Вертий М.Ю. Обычное право народов Северного Кавказа как феномен куль-

туры : автореф... канд. филос. наук. Ростов н/Д, 2003. С. 9–10.
5 Ладыженский А.М. Методы этнологического изучения права // 

Этнологическое обозрение. 1995. № 4. С. 160.
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Д.Ю. Шапсугов находит, что подлинное понимание сущности 

обычного права возможно лишь в контексте правосознания и культу-

ры народа, в рамках которых оно формируется и реализуется6.

Некоторые из современных исследователей выделяют основные 

черты, характерные для обычного права. В частности, А.Ю. Коркмазов 

указывает: 1) повторяемость; 2) спонтанность; 3) обязательность; 

4) публичность (все акты совершаются при народе); 5) примитивность; 

6) коллективность и др.7

До завершения процесса вхождения народов Северного Кавказа 

в состав Российской империи нормы обычного права, а с принятием 

ислама и шариат, обеспечивали порядок и стабильность в местных об-

ществах. Они регулировали общественные отношения на различных 

уровнях политической организации, например в чеченских и ингуш-

ских обществах — «тукхумах», «тайпах», «гарах», «некъах» и отдельных 

семьях («дъозал»). Новые нормы адатного права обсуждались на сове-

тах авторитетных членов местных обществ, пользовавшихся призна-

нием и уважением в народе, благодаря своим знаниям и жизненному 

опыту. Все предложения обсуждались на народных собраниях («Мехк-

къхел») отдельных родов («тайпов») и принимали силу закона только 

при их одобрении такими собраниями при непосредственном участии 

совершеннолетних и дееспособных мужчин.

Следует признать обоснованным вывод современных исследовате-

лей о том, что изначально основу нормативно-регулятивной системы 

народов Северного Кавказа составили не религиозные, а морально-

этические нормы, действие которых обеспечивалось силой обычая и 

традиций8. Необходимо помнить, в этом регионе традиционные рели-

гии утверждались достаточно сложно и единовременно.

6 Шапсугов Д.Ю. Современные проблемы исследования обычного права на-

родов Северного Кавказа // Обычное право народов Северного Кавказа: ито-

ги и перспективы исследования. Ростов н/Д, 2006. С. 6.
7 Коркмазов А.Ю. Обычное право и специфика его проявления в условиях 

Северного Кавказа. URL: http: www.nestu.ru
8 Вертий М.Ю. Обычное право народов Северного Кавказа как феномен куль-

туры : автореф. дис. … канд. филос. наук. Ростов н/Д, 2003. С. 9.
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По мнению Л.Г. Свечниковой, во всех горских обществах 

Северного Кавказа правовые обычаи, нашедшие свое отражение в ада-

тах, выполняли следующие функции: 1) распределение материальных 

и духовных благ в соответствии со сложившимися общественными от-

ношениями; 2) закрепление экономических и других общественных 

отношений9. Ф.И. Леонтович, рассуждая о чеченских адатах, имеет в 

виду суд «по некоторым принятым правилам или законам, установ-

ленным обычаем, освященным давностью»10.

После присоединения Чечни и Ингушетии к Российской империи 

переплетение норм адата, шариата и российского права становится ха-

рактерной чертой регулирования общественных отношений этих на-

родов. Обычаи кавказских народов стали вызывать интерес уже давно. 

Отдельные сведения о правовых нормах народов Северного Кавказа, 

в том числе чеченцев и ингушей, появляются в период средневековья 

(XIV–XV вв.), а в XVIII–XIX вв. — систематизированные записи ада-

тов, составленные европейскими и российскими авторами. С вхожде-

нием народов Северного Кавказа в состав Российского государства за-

дача изучения роли правовых обычаев, а на Северном Кавказе адатов, 

в регулировании общественных отношений новых подданных стави-

лась на самом высоком государственном уровне. Первые попытки со-

брать и систематизировать адаты российское правительство предпри-

няло в конце XVIII — начале XIX в. Однако ощутимых результатов они 

не дали.

В начале XIX в. отдается новое распоряжение. В 1818 г. по поручению 

командира Отдельного Кавказского корпуса генерала А.П. Ермолова 

эта работа велась на всех участках Кавказской линии. Отдельные све-

дения о нравах, обычаях и традициях горцев содержатся в донесени-

ях самого кавказского командования, например во всеподданнейших 

9 Свечникова Л.Г. Обычай в праве. Правовой обычай и обычное право в 

теоретико-правовых исследованиях зарубежной и отечественной и зарубеж-

ной научной мысли // Обычное право народов Северного Кавказа: итоги и 

перспективы исследования. Ростов н/Д : СКАГС, 2006. С. 109.
10 Леонтович Ф.А. Адаты кавказских горцев: в 2 вып. Вып. 2. Одесса : Тип. 

П.А. Зеленого (б. Г. Ульриха), 1883. С. 90–91.
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рапортах генерала А.П. Ермолова11, в отношениях его преемника гене-

рала гр. И.Ф. Паскевича вышестоящему военному начальству12, в отче-

тах других военных, включая офицеров и рядовых российской армии, 

побывавших в плену у горцев, в воспоминаниях путешественников и 

трудах местных чиновников. Некоторые сведения о быте горцев содер-

жатся в проектах покорения народов Кавказа 30–40-х годов XIX в.

В начале 1828 г. император Николай I приказывает военному ми-

нистру графу А.Н. Чернышеву составить свод материалов о горских 

и кочевых народах Кавказа. Главнокомандующий Отдельным кав-

казским корпусом И.Ф. Паскевич-Эриванский, получив соответ-

ствующий приказ, назначил четырех офицеров — Зубова, Бертенева, 

Искрицкого и Новицкого — для сбора сведений в различных областях 

Кавказа, а полковнику Галямину было дано задание систематизиро-

вать собранный материал13.

В 40-х годах XIX в. в условиях активных военных действий прово-

дился сбор адатов со слов населения («мирных горцев») по специаль-

ной программе, включавшей разделы: «1. Разделение каждого обще-

ства или племени отдельно на сословия, включая крепостной класс 

людей. 2. Права и обязанности каждого класса и отношение одного со-

словия к другому, включая и духовенство. 3. Какие дела и преступления 

в каждом обществе должны быть рассматриваемы адатом. 4. Общий 

обряд суда по обычаям или адату. 5. Права и обязанности каждого со-

словия. 6. Наследственное право всех сословий. 7. Раздел имений. 8. 

Обряд духовных завещаний и исполнение по ним. 9. Отношение де-

тей к родителям и их права на первых. 10. Взаимное отношение мужа к 

жене и обратно. 11. Мера наказания за неповиновение князьям и узде-

ням. 12. Мера наказания за преступления всякого рода»14. По выраже-

11 Российский военно-исторический архив (далее — РГВИА). Ф. 846. Оп. 16. 

Д. 6209. Л. 1–2 об.
12 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6238. Л. 2–4 об.
13 Блокада и штурм замков Ахульго в 1839 г. (извлечено из записок Полковника 

Милютина) // Кавказ. 1849. № 27. С. 107.
14 Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев. Вып. 1. Одесса : Тип. П.А. Зеленого 

(б. Г. Ульриха), 1882. С. 93–94.
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нию В.К. Гарданова, программа не отличалась ни полнотой, ни кон-

кретностью заданий15.

Все собранные в 40-х годах XIX в. материалы об адатах горцев 

Кавказа поступили в Одесский университет, где подверглись система-

тизации и внимательному изучению. Итоги работы были опублико-

ваны в 1882 и 1883 гг. профессором университета Ф.И. Леонтовичем. 

В предисловии к первому выпуску содержится очень интересное за-

ключение о том, что «в обычном праве горцев, в большинстве стоя-

щих на низких ступенях общественного развития, сохранилось немало 

институтов глубокой старины, по своему происхождению и характеру 

принадлежавших к таким явлениям общественной культуры, которые 

на первых порах встречаются в истории у всех народов»16.

Активно данный процесс проходил во второй половине XIX в.

В 60-е годы XIX в., после окончания военных действий на Северном 

Кавказе, в связи с проведением административных, земельных и су-

дебных реформ были затребованы от местного начальства новые све-

дения. Сборники адатов также составлялись по специальной програм-

ме. На этот раз основное внимание уделялось нормам уголовного, 

семейного и наследственного права, описанию судопроизводства по 

ним17.

В 1876 г. при отделении этнографии Русского географического об-

щества создается особая Комиссия по собранию народных юридиче-

ских обычаев и составлению новой программы для достижения этой 

цели18. Те же задачи стояли перед сотрудниками отделения этногра-

фии Императорского общества любителей естествознания, антро-

пологии и этнографии при Московском университете. В 1897 г. при 

Юридическом обществе в Санкт-Петербурге было открыто отделение 

15 Гарданов В.К. Обычное право как источник для изучения социальных отно-

шений у народов Северного Кавказа в XVIII — нач. XIX в. С. 19.
16 Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев. Вып. 1. С. 2.
17 Гарданов В.К. Обычное право как источник для изучения социальных отно-

шений у народов Северного Кавказа в XVIII — нач. XIX в. С. 19.
18 Гандарова Л.Б. Обычное право ингушей : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2004. 

С. 72.
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обычного права. Однако, несмотря на всю свою значимость для науки, 

ставшие базовыми для всех последующих исследований, труды ученых 

XIX века по обычному праву народов Северного Кавказа носили пре-

имущественно историко-этнографический характер19. В то же время 

предпринятая систематизация адатов позволила решить проблему их 

отбора и приспособления к российскому законодательству и судопро-

изводству по делам горцев20.

Таким образом, представители российской администрации отдавали 

предпочтение адату. Напротив, шарит, основанный на исламе и взятый на 

вооружение мюридизмом, ставшим идейной основой движения горцев в 

20–60-х годах XIX в., не мог сохранять свои прежние позиции. Известно, 

что местные имамы, например в Дагестане и Чечне, пытались утвердить 

нормы шариата любыми средствами, и это обстоятельство вызывало осо-

бое неприятие у чеченцев. Первым из имамов, преследовавших адаты, не 

соответствующие исламу, является Шейх Мансур, возглавивший восста-

ние горцев Северного Кавказа. В начале XIX в. эту же политику продол-

жил Кази-мулла, первый имам Дагестана и Чечни. Мухаммед-Тахир ал-

Карахи цитирует обращение Кази-муллы, обличающее адаты: «Книги 

обычая — это кодексы рабов, коварного шайтана…»21. Идеи имама бы-

ли подхвачены последователями в Чечне. Например, известный предво-

дитель горцев и богослов Ташов-Хаджи, действуя от имени Кази-муллы, 

писал, обращаясь к некоторым чеченским обществам: «Друзья мои и бра-

тии! Я от вас …прошу …примите без возражений шариат»22.

Жестко преследовал адат третий имам — Шамиль23. Особенно слож-

но ему было бороться с адатами своих главных союзников — чеченцев. 

19 Нефедов В.Н. Обычное право адыгов и казаков Северо-Западного Кавказа: 

функционирование и преобразование (конец XVIII — XX в.) : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2001. С. 10–11.
20 Гарданов В.К. Указ. соч. С. 19.
21 Хроника Мухаммеда-Тахира ал-Карахи / пер. А.М. Барабанова; предисл. и 

ред. И.Ю. Крачковкого. М., Л. : Изд-во АН СССР, 1941. С. 36–37.
22 РГВИА. Ф. 13454. Оп. 8. Д. 17. Л. 6–6 об.
23 Ризванов Р. Дело Имама Шамиля. Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1992. С. 77 ; 

Гаммер М. Шамиль. Мусульманское сопротивление царизму. Завоевание 

Чечни и Дагестана. М. : Крон-Пресс, 1998. С. 321.
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Генерал Р.А. Фадеев подчеркивает, что чеченцы «никогда не прони-

кались мюридизмом вполне…»24. Имам же, требуя строгого следова-

ния шариату, и угрожал: «…вы пострадаете от меня, …я в скором вре-

мени с помощью бога приду к вам и будете наказаны»25. Сохранились 

указания имама наибам о необходимости борьбы с адатом и уста-

новления господства норм шариата26. По словам А.Л. Зиссермана, 

Шамиль «…уничтожил суды по обычаям и все подчинил одному об-

щему для всех шариату, т.е. духовному суду по Корану…»27. Попытки 

отменить адаты предпринимались в Чечне и ранее, но оказались безу-

спешными. «Большинство (чеченцев. — М.А.) не хотело подчиняться 

шариату, пока железная рука Шамиля уже в сороковых годах нынеш-

него столетия не подчинила все духовной власти»28. Несмотря на бо-

язнь потерять свой авторитет, имам идет на уступки чеченцам, основ-

ным, наиболее воинственным и независимым своим союзникам. 

«Из всех восточных горцев, — отмечает Р.А. Фадеев, — чеченцы со-

храняли личную и общественную самостоятельность и заставили 

Шамиля… сделать им тысячу уступок…»29. Князь И.Д. Орбелиани, 

еще в чине поручика побывавший в плену у горцев (1842 г.), писал: 

«…Шариат Шамиля…, чрезвычайно не нравится (чеченцам. — А.М.)…

Шамиль, видя их настойчивость и дорожа воинственною их ловко-

стью, дозволил им прежние установления»30.

Данное обстоятельство было приято во внимание кавказской во-

енной администрацией31. Е. Максимов объясняет большую предпо-

чтительность адату тем, что им было неудобно пользоваться, тогда как 

24 Фадеев Р.А. Кавказская война. М. : ЭКСМО: Алгоритм, 2003. С. 71.
25 Ризванов Р. Дело Имама Шамиля. С. 210.
26 Государственный исторический музей. Отдел письменных документов. Ф. 77. 

Ед. 294, 79662/2891. Л. 3.
27 Зиссерман А.Л. Фельдмаршал Князь Александр Иванович Барятинский. 

1815–1879: в 3 т. М. : Университет. тип., 1888. Т. 2. 1890. С. 217.
28 Зиссерман А. Л. Двадцать пять лет на Кавказе (1842–1867): в 3 ч. СПб.: Б.и., 

1879. Ч. 2. 1851–1856. С. 434.
29 Фадеев Р.А. Кавказская война. С. 71.
30 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 6478. Л. 131.
31 РГВИА. Ф. 400. Оп. 1. Д. 950. Л. 4 об.
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нормы шариата уже давно были закреплены в исламских канонах и не 

могли быть изменены по ее усмотрению32. Еще в 20-х годах XIX в. пред-

принимались попытки создать народный суд для «чеченских народов 

над Сунжею и выше к горам» c применением адатов. Для его успеш-

ной деятельности предусматривались предварительная их системати-

зация и отбор33. В дальнейшем такая политика поддерживается коман-

дующим на Левом фланге Кавказской линии и будущим наместником 

на Кавказе генералом князем А.И. Барятинским. Его личный библи-

ограф А.Л. Зиссерман пишет: «…ему (А.И. Барятинскому. — А.М.) ка-

залось… что следовало оказывать полное уважение к мусульманской 

религии, шариату, еще более местным народным обычаям, адату, при-

влечь этим горцев к Русскому владычеству…»34. По инициативе кня-

зя в 1852 г. в крепости Грозной учреждается Чеченский народный 

суд (Мэхкемэ Чачани)35. В декабре 1862 г. он писал великому князю 

Михаилу Николаевичу о необходимости возрождения адата в про-

тивовес шариату36. Н.С. Семенов по данному поводу выразился так: 

«…Шамиля мы сняли, на место шариата снова водворились обычаи»37.

После вхождения региона в состав Российской империи значи-

тельно усиливается российское право, которое должно было заменить 

адат и шариат.

Дореволюционные исследователи внесли большой вклад в ра-

боту по сбору и анализу норм обычного права кавказских горцев. 

О правовых обычаях чеченцев и ингушей писали: М.М. Ковалевский, 

Ф.И. Леонтович, Б. Далгат, Н.Ф. Грабовский, К. Самойлов, Н. Ха-

рузин, А.И. Лилов, И.-Г. Георги, И. Гюльденштедт, И. Бларамберг, 

32 Максимов Е. Чеченцы: Историко-географический и статистико-эконо-

мический очерк // Терский сборник. Вып. 3. Кн. 2. Владикавказ: Тип. Тер. 

обл. правл., 1893. С. 29.
33 РГВИА. Ф. 13454. Оп. 8. Д. 73. Л. 8–8 об.
34 Зиссерман А.Л. Фельдмаршал Князь Александр Иванович Барятинский. 

1815–1879: в 3 т. М. : Университет. тип., 1888. Т. 2. 1890. С. 68.
35 Там же. С. 217.
36 Россия в Кавказской войне. Исторические чтения / сост. Я.А. Гордин // Жур-

нал «Звезда». 2000. С. 113.
37 Семенов Н. Туземцы Северо-Восточного Кавказа. СПб., 1895. С. 102.
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А.П. Берже, У. Лаудаев, Ч. Ахриева, Н. Семенов, Н. Данилевский, 

Н.Ф. Дубровин, С. Эсадзе, И. Попов, А.П. Ипполитов, Е.Д. Максимов, 

Н.С. Иваненков и другие авторы38. Их труды важны для различных от-

раслей науки и в наши дни, т.к. дают представление не только о соб-

ственно обычном праве горцев, но и об их общественном строе, поли-

тической организации, традициях и верованиях.

Правовые обычаи народов Северного Кавказа получили всесто-

роннее исследование в трудах советских и современных ученых (пра-

воведов, историков, этнографов)39. Интерес к ним особенно возрос в 

38 Ковалевский М. Закон и обычай на Кавказе. Т. 1–2. М. : Тип. А.И. Ма-

монтова, 1890 ; Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев: в 2 т. Одесса : Тип. 

П.А. Зеленого (б. Г. Ульриха), 1882–1883 ; Далгат Б. Материалы по обычно-

му праву ингушей // Известия Ингушского НИИ краеведения. Вып. 2–3. 

Владикавказ, 1933. С. 305–346 ; Самойлов К. Заметки о Чечне // Пантеон. 

Т. XXIII. СПб., 1855. № 10. С. 1–65 ; Грабовский Н.Ф. Ингуши // Сборник 

сведений о кавказских горцах. Вып. 9. Тифлис : Тип. Глав. управл. наместни-

ка Кавказского, 1876. С. 1–111 ; Харузин Н.Н. Записки о юридическом быте 

чеченцев и ингушей // Сборник материалов по этнографии, издаваемый 

при Дашковском этнографическом музее. М., 1888. С. 115–142 ; Лилов А.И. 

Очерки из быта горских мусульман // Сборник материалов для описания 

местностей и племен Кавказа : в 46 т. Т. 5. Тифлис, 1874. С. 1–36 ; Его же. 

Очерки быта кавказских горцев // Сборник материалов для описания мест-

ностей и племен Кавказа. Вып. XIV. Тифлис : Городская типография, 1892. 

С. 1–57 ; Иваненков Н.С. Горные чеченцы: Культурно-экономическое иссле-

дование Чеченского района Нагорной полосы Терской области // Терский 

сборник. Вып. 7. Владикавказ : Тип. Тер. обл. правл., 1910. С. 1–182 и др.
39 Косвен М.О. Этнография и история Кавказа. М. : Восточная литература, 

1961 ; Его же. Преступление и наказание в догосударственном обществе. М., 

Л. : Гос. изд-во, 1925 ; Шапсугов Д.Ю. Обычное право и его роль в правовом 

развитии общества // Обычное право России: проблемы теории, истории и 

практики / ред. Г.В. Мальцев и др. Ростов н/Д : СКАГС, 1999. С. 250–252 ; 

Его же. Проблемы теории и истории власти, права и государства. М. : Юрист, 

2003 ; Мальцев Г.В. Очерк теории обычая и обычного права // Обычное право 

в России: проблемы теории, истории и практики / ред. Г. В. Мальцев и др. 

Ростов н/Д : СКАГС, 1999. С. 7–93 ; Свечникова Л.Г. Обычай в праве народов 

Северного Кавказа в XIX в. : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2003 ; Свечникова Л.Г.,

Фоминская М.Д., Дзидзоев А.Д. Адат, шариат и российское законодатель-

ство в праве народов Северного Кавказа (конец XVIII — первая треть XX в.) : 

монография. Ставрополь : Изд-во Северо-Кавказского социального ин-та 

(СКСИ), 2009 ; Свечникова Л.Г., Корчагин А.Ю. Северный Кавказ: Власть. 

Суд. Право : монография. Пятигорск : СНЕГ, 2010 ; Мисроков З.Х. Адатское 
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последние десятилетия. И это не случайно. Ведь их знание не только 

позволяет выявить изменения в общественном (правовом) сознании 

каждого из них, но и «трансформировать некоторые вредные обычаи 

в полезные и наравне с полезными использовать на благо общества»40. 

К числу обычаев, которые могут быть использованы в работе с на-

селением, учитывая его особый менталитет и приверженность своим 

обычаям, относятся: уважение к старшим и забота о них, защита жен-

щин и детей, гостеприимство, куначество и другие. Несоблюдение 

установленных многими поколениями правил поведения имело се-

рьезные последствия. Причем контроль за их соблюдением осущест-

вляли сами члены общества, на собраниях которых, ставших эффек-

тивными формами общественного контроля, решались наиболее 

актуальные вопросы. К числу таковых, бесспорно, относились и не-

которые вопросы семьи и брака (ограничение размера калыма, пре-

сечение насильственного увода невест, право женщин на развод 

и др.).

Известно, что ингуши при содействии Терской областной адми-

нистрации некоторые вопросы, связанные с ростом правонаруше-

ний, совершаемых местными жителями, решали на особых сходках. 

Наиболее известные из них проходили в укреплении Назрань в 1879, 

1887, 1890 гг. Особенно тревожили участившиеся случаи хищения де-

вушек. Делегаты признали необходимым ввести жесткое наказание 

для виновных, включая арест, штрафы и отправление в ссылку по спе-

и мусульманское право народов Северного Кавказа в российских правовых си-

стемах (XIX–XX вв.) : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003 ; Его же. Адат и шариат 

в российской правовой системе: Исторические судьбы юридического плю-

рализма на Северном Кавказе : монография. М. : Изд-во Московского уни-

верситета (МГУ), 2002 ; Его же. Конвергенция адата, шариата права России 

в процессах динамики отечественных систем права (XIX — начало XX вв.) // 

История государства и права. 2002. № 5. С. 27–31 ; Халифаева А.К. Адаты и 

судопроизводство в Южном Дагестане в первой половине XIX века : моно-

графия. Махачкала, 1999 ; Ее же. Адаты и судопроизводство в Дагестане в 

первой половине XIX века : монография. Махачкала, 2003 и др. 
40 Ладыженский А.М. Адаты горцев Северного Кавказа // Вестник МГУ. 1947. 

№ 12. С. 173–174.
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циальным приговорам. В качестве одного из мест отбывания ссылки 

указывался о. Чечень в Каспийском море41.

Особым оскорблением считалось похищение чужой невесты, дав-

шей уже слово другому мужчине, или чужой жены. При наказании ви-

новного в похищении чужой невесты учитывался не только моральный 

вред, нанесенный жениху, но и материальный ущерб, причиненный в 

связи с подготовкой к свадьбе и на подарки. Ответственность в данном 

случае ложилась не только на похитителя чужой невесты, но и ее бли-

жайших родственников42.

Порядок заключения обычного брака и брака с похищением не 

имел какой-либо существенной разницы, разве что опускались все 

формальности, соблюдаемые в период сватовства (сговора). Брак с 

похищенной считался заключенным, если девушка оставалась в до-

ме похитителя или его родственников, стороны мирились, и выплачи-

вался калым. У чеченцев при упорном нежелании девушки вступить в 

брак с похитителем, тот обязывался возвратить ее в родительский дом 

и заплатить 100 руб. за бесчестье. Если же умыкание происходило с со-

гласия девушки, то родители мешали такому браку, хотя могли потре-

бовать завышенный выкуп как возмещение за нанесенное оскорбле-

ние43. Похищение и изнасилование как девушки, так и в особенности 

чужой жены расценивалось как прелюбодеяние и часто заканчивалось 

кровной местью44.

Проблемы похищения людей, в том числе и женщин, ставшие осо-

бенно актуальными на Северном Кавказе в последние десятилетия, 

решались совместными усилиями местного населения, общественных 

организаций и органов власти. Созданные с этой целью примиритель-

41 Вертепов Г. Ингуши. Историко-статистический очерк // Терский сборник: 

в 7 вып. Вып. 2. Кн. 2. Владикавказ : Тип. Терского областного правления, 

1892. С. 132–133 ; Цуров М.М. Обычное право ингушей // Обычное право в 

России: проблемы теории, истории и практики. Ростов н/Д : СКАГС, 1999. 

С. 343.
42 Грабовский Н.Ф. Ингуши. С. 56.
43 Харузин Н.Н. Записки о юридическом быте чеченцев и ингушей. С. 142.
44 Грабовский Н.Ф. Ингуши. С. 56.
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ные комиссии провели большую работу и добились положительных 

результатов.

Серьезной проблемой современного, в том числе российского, об-

щества является насилие в семье. Конечно же, она не нова и имеет дав-

ние исторические корни. В прошлом положение женщины в чечен-

ских и ингушских семьях, как, впрочем, и у многих других народов, 

было тяжелым45. «Жена у чеченцев, — пишет М.М. Ковалевский, — во 

всем подчинена мужу как своему законному господину, она должна ра-

ботать на него, сносить безропотно налагаемые на нее наказания...»46. 

В то же время обычай предусматривал ее особое положение. 

М. Мамакаев сообщает, что чеченцы называют женщину хозяйкой ог-

ня, домохозяйкой, мудрой, гражданкой страны. В ее хозяйственные 

дела никто не вмешивался47. Жена была вправе совершать только не-

большие сделки без согласия мужа. Муж нес ответственность по обя-

зательствам жены, тогда как на жену ответственность по обязатель-

ствам мужа не возлагалась. В случае необходимости муж вел дела жены 

самостоятельно, без доверенности, так же, как и жена дела мужа48. 

До принятия ислама чеченская женщина была менее зависима от 

мужа49.

Таким образом, обычаи предусматривали защиту жизни, чести и до-

стоинства женщин, которую обязывались обеспечить если не ближайшие 

родственники, то члены всего рода, а при их отсутствии — любой член 

горского общества, которого, например, у чеченцев называли «верс».

Особое отношение сформировалось к детям50. За них также несли 

ответственность не только родители, но и каждый член рода или мест-

45 Харузин Н.Н. Заметки о юридическом быте чеченцев и ингушей. С. 189 ; 

Карпов Ю.Ю. Женское пространство в культуре народов Кавказа. СПб., 

2001. С. 209.
46 Ковалевский М. Закон и обычай на Кавказе. Т. I. Отд. 1. С. 143.
47 Мамакаев М. Чеченский род в период его разложения. Грозный : Чеч.-Инг. 

кн. изд-во, 1973. С. 14.
48 Далгат Б. Материалы по обычному праву ингушей. С. 342–343.
49 Иваненков Н.С. Горные чеченцы. С. 130.
50 Арсанукаева М.С. Правовая культура чеченцев и ингушей (XIX — начало XX в.) : 

монография. М. : Российская правовая академия, 2010. С. 111–115.
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ного общества. По традиции не допускалось жестокое обращение с 

детьми. Поощрялось их ранее привлечение к посильному домашнему 

труду, который, особенно в горах, был нелегким. Воспитывалось ува-

жение к своим обычаям. Такое же отношение наблюдается и в совре-

менных семьях, хотя обычай давно трансформировался и общество 

приспосабливается к изменяющимся условиям.

Обычай регулировал также положение сирот, которых было нема-

ло в горских обществах. Воспитание сирот и защита их прав осущест-

влялись не только опекунами, но и в случае необходимости всем обще-

ством. Дети, оставшиеся без родителей, пользовались даже большим 

вниманием и заботой со стороны воспитателей, чем их собственные. 

Предусматривалась ответственность за плохое отношение к ним и рас-

точительство их имущества.

Отступление от обычая пресекалось традиционными судами и 

могло повлечь для каждого виновного лица серьезные последствия, 

как материальные (штрафные), так и морально-этические (порица-

ние, остракизм, изгнание).
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Особенности функций контроля и надзора 
в государственно-общественном 
управлении образованием

Болотова Е.Л.,
профессор кафедры управления образовательными системами 
ФПК и ППРО МПГУ, 
доктор педагогических наук

Особенность управленческой деятельности в сфере образова-

ния заключается в том, что она носит государственно-общественный 

характер, т.е. по сути является предметом двойного регулирования. 

С одной стороны, в сфере образования реализуются предписания госу-

дарственных органов управления, с другой, должны выполняться тре-

бования общественности, которая осуществляет свои управленческие 

функции через систему коллегиальных органов управления образовани-

ем, через участие субъектов образовательной деятельности в различных 

общественных объединениях и организациях.

Анализ действующего законодательства показывает, что ни одна сфе-

ра деятельности кроме образования не имеет двойного характера управ-

ления. Эта особенность закреплена Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 89), Федеральным 

законом от 10.04.2000 № 51-ФЗ «Об утверждении Федеральной про-

граммы развития образования», Модельным законом «О просвети-

тельской деятельности», принятым в г. Санкт-Петербурге 07.12.2002 

Постановлением 20-15 на 20-м пленарном заседании Межпарламентской 

Ассамблеи государств — участников СНГ, и другими правовыми актами.

Государственно-общественный стиль управления системой образо-

вания предполагает конкретизацию всех функций государственного и 
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общественного управления. Важнейшей функцией управления являет-

ся обеспечение контроля и надзора за деятельностью со стороны соответ-

ствующего органа управления. 

Можем предположить, что с момента вступления в силу Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» начнется научная дискуссия о сущности и структуре не толь-

ко государственного, но и общественного управления в сфере образова-

ния, о природе функций контроля и надзора в общественном управлении. 

Общественной палатой Российской Федерации уже начата работа по под-

готовке проекта Федерального закона «Об основах общественного кон-

троля в Российской Федерации». Принятие такого закона может суще-

ственно обострить проблему реализации государственно-общественного 

характера управления в сфере образования не только в связи с отсут-

ствием в стране единого понимания сущности функций государствен-

ного контроля и государственного надзора, но и отсутствием достаточ-

ного правового оформления институтов общественного управления, в 

том числе ограниченностью применения данного закона в контрольно-

надзорной практике субъектов образовательной деятельности.

Совместная деятельность государственных и общественных орга-

нов управления сосредоточена исключительно в законах об образовании. 

В сфере образования согласованное участие коллективных субъектов в 

управленческой деятельности является обязательным элементом управ-

ления. При этом важно понимать, что в Федеральном законе от 29.12.2012 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации» предпринята попытка 

обозначить существенные признаки лишь государственного управления, 

достаточно подробно рассмотрены только особенности государственно-

го надзора и государственного контроля.

В научной литературе давно ведутся активные дискуссии по пово-

ду правовой природы этих функций в государственном управлении. 

Специалисты (М.С. Нетесова, А.М. Тарасов, В.И. Якунин и др.) отме-

чают, что отсутствует единообразие в терминологии и законодатель-

ном регулировании контрольной и надзорной деятельности. Это при-

водит к тому, что «органы контроля (и отчасти надзора) не ограничены 
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принципиальными границами. Одним из ярких проявлений несовер-

шенства контрольно-надзорной системы является рост коррупционно-

сти государственного управления»1. 

Специальные исследования по этой проблеме позволили выявить 

в нормативных правовых актах бессистемное употребление терминов 

«контроль» и «надзор», отсутствие разграничений между ними (напри-

мер, Федеральный закон «О защите прав юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)»), увлечение рассмотрением преимущественно контрольной 

функции в ущерб характеристике надзорных полномочий.

М.С. Нетесова отмечает, что «системное разведение двух несовпада-

ющих функций контроля и надзора в области государственного управле-

ния осуществляется только в рамках правовой доктрины». При этом со-

поставление сущности этих функций указывает на их принципиальные 

отличия (см. таблицу).

Государственный надзор Государственный контроль

— сопровождается независимостью и само-

стоятельностью проверяемого объекта от 

проверяющего;

— не допускает оперативного прямого 

вмешательства в деятельность проверяемого 

объекта;

— проводится только с целью выявления 
разнообразных нарушений (правовых, 

технологических, экономических и т.п.) у 

надзорного объекта;

— проводится выборочно, «не может быть 

текущим, что не вызывать длительных сбоев 

деятельности поднадзорных объектов»;

— по итогам проверки применяются только 

косвенные меры воздействия, т.е. приме-

нение административных полномочий или 

полномочий собственника;

— такая функция преимущественно регули-

руется законами.

— обязательна подчиненность проверяемого проверяю-

щему (административная зависимость или зависимость 

от собственника имущества);

— считается более широкой функцией по сравнению с 

надзором, т.к. проверяется не только исполнение зако-

нодательства, но и исполнение текущих управленческих 

решений;

— допускается оперативное прямое вмешательство в 

деятельность подконтрольного объекта;

— цель заключается в выявлении соответствия существую-
щим предписаниям и нормам, а также в оценке разумности 

и эффективности осуществляемой деятельности;

— проводится строго по плану проверок; 

— проверочные процедуры могут осуществляться в 

порядке текущего, промежуточного или итогового кон-

троля; непрерывно, выборочно или в ходе специальных 

мероприятий;

— по итогам проверок применяются прямые (вмешатель-

ство в деятельность) или косвенные меры воздействия;

— такая функция часто регулируется подзаконными 

актами.

1 Нетесова М.С. О разграничении функций контроля и надзора в государствен-

ном управлении // Власть. 2007. № 2. С. 97–101.
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Государственный надзор — государствен-

ная функция проверки соблюдения закона 

поднадзорным объектом с последующим 

инициированием процедуры привлечения 
его к юридической ответственности за на-

рушение законодательства, осуществляемая 

уполномоченным органом государственной 

власти в отношении органов местного 

самоуправления, неопределенного круга 

юридических и физических лиц, независимо 

от ведомственной подчиненности и формы 

собственности, не находящихся в подчине-

нии уполномоченного органа1.

Государственный контроль — государственная функция 
наблюдения за деятельностью и осуществление коррек-
тировки поведения подконтрольных объектов в целях 

достижения соответствия этой деятельности нормам права 

и целям деятельности, осуществляемая уполномоченным 

органом государственной власти, территориальных 

органов и организаций, находящихся в административ-

ном или имущественном подчинении у уполномоченного 

органа2.

1 Проблемы формирования государственной политики транспортной безопасности // Центр 
проблемного анализа и государственного-управленческого проектирования / В.И. Якунин, 
С.С. Сулакшин, Б.Н. Порфирьев и др. М., 2006. С. 126–127.

2 Там же.

Государственное управление в сфере образования осуществляют 

федеральные органы власти и органы государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации. Функции государственного контроля и 

надзора в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» рассматриваются отдельно и только на 

федеральном уровне.

Например, федеральный государственный надзор в сфере образова-
ния означает предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления и организациями, в отношении 

исполнения требований законодательства об образовании.

Такая функция в целях обеспечения единства требований по над-

зору поддерживается создаваемой в стране Государственной инфор-

мационной системой. Требования к такой системе устанавливают-

ся Правительством Российской Федерации (ст. 93 и ст. 97 закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ). К методам надзора в этом случае относят про-

верки и принятие мер по пресечению и устранению выявленных нару-

шений законодательства об образовании.
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Федеральный государственный контроль качества образования пред-

ставляет собой оценку соответствия образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся в образовательной организации требо-

ваниям федеральных государственных образовательных стандартов. 

К методам контроля относят проверки и принятие мер по пресечению 

и устранению выявленных нарушений требований таких стандартов.

Правовое обеспечение контрольно-надзорной деятельности в сфе-

ре образования не ограничивается только ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». В данной системе отно-

шений применяется также Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» с учетом особенностей организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность и особенностей прове-

дения контрольно-надзорных проверок.

Исследования международного опыта в области управления по-

казывают, что эффективность контрольных органов обеспечивается 

там, где они максимально независимы. Так государственный контроль 

должен проводиться только в отношении зависимых от проверяюще-

го органа объектов проверки. Государство может часть своих контро-

лирующих полномочий передать отдельным организациям. В сфере 

образования наметилась тенденция постепенной передачи функций 

государственного управления юридическим лицам или индивидуаль-

ным предпринимателям. Однако эти функции не относятся к надзо-

ру или контролю в сфере образования, а связаны с независимой оцен-

кой качества образования. Соответственно, и общественный контроль 

должен быть направлен только на объекты проверки (физические и 

юридические лица), которые напрямую зависят от воли контролера. 

Если же такой зависимости проверяемого от проверяющего не наблю-

дается, то такая функция не должна именоваться контролем, посколь-

ку является функцией надзорного характера.

Таким образом, государственный контроль в сфере образова-

ния представляет собой оценку соответствия качества образования 
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установленным требованиям, а государственный надзор — это меры 

предупреждения, выявления, пресечения правонарушений в образо-

вательной деятельности в целом.

Опираясь на исследования природы функций контроля и надзо-

ра в государственном управлении, можно предположить, что и в сфе-

ре общественного управления такие функции должны быть разграни-

чены, а их состав систематизирован.

Анализ законодательства России показывает, что термин «обще-

ственный надзор» применяется в отношении регулирования деятель-

ности попечительских советов2, финансово-хозяйственной деятель-

ности учреждений культуры3, реализации идеи профессиональной 

пенсионной системы4, обеспечении прав и свобод человека5 и др.

Наблюдается тенденция разделения функций общественного 

надзора от функции общественного контроля. Именно обществен-

ный контроль преимущественно выбирается как возможность кор-

ректирования поведения подконтрольных объектов в целях достиже-

ния соответствия их деятельности установленным нормам, правилам, 

требованиям.

В России также создано определенное множество нормативных 

правовых актов6, в которых раскрывается содержание обществен-

2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.07.2001 № 910-р 

«О программе социально-экономического развития Российской Федерации 

на среднесрочную перспективу (2002–2004 годы)».
3 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

«О деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Феде-

рации О.О. Миронова в 2002 году».
4 Постановление ГД ФС РФ от 26.06.2002 № 2924-III ГД «О проекте Феде-

рального закона № 183353-3 «Об обязательных профессиональных пенсион-

ных системах в Российской Федерации».
5 Проблемы эффективного общественного надзора в конституционно-

правовом механизме обеспечения прав и свобод человека : материалы 

XII Международной научно-практической конференции с элементами на-

учной школы «Актуальные проблемы права России и стран СНГ — 2010». 

Часть IV. Конституционное и муниципальное право. Административное и 

финансовое право. ЮУГУ. Челябинск, 2010. С. 72.
6 Например, Федеральный закон от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об обществен-

ном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 
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ного контроля в зависимости от предмета правового регулирования. 

Однако имеется значительный массив документов, в которых рассма-

тривающийся контроль включает в себя надзорные процедуры, сме-

шивая специфику самостоятельных управленческих функций (на-

пример, ст. 68 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» и др.).

Таким образом, необходимо провести разграничение двух функ-

ций надзора и контроля в области общественного управления, од-

нако существуют определенные проблемы, связанные с отсутстви-

ем нормативных определений терминов: «общественное управление», 

«государственно-общественное управление», «общественный над-

зор», «общественный контроль».

Например, законодательство об образовании не регулирует 

контрольно-надзорные функции общественного управления, хотя 

субъектов общественного управления называет (педагогические ра-

ботники, обучающиеся, родители несовершеннолетних обучающих-

ся, общественные организации и объединения и др.). Управленческая 

функция по регламентации общественного управления образова-

тельной деятельностью в этом случае представлена только одной 

процедурой — аккредитацией. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» определяет условия проведения обществен-

ной аккредитации организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (ст. 96), профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ (ст. 96) и общественной аккредитации пе-

дагогических работников (ст. 87).

К сожалению, в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» смешиваются функ-

ции государственного и общественного управления, например, при 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительно-

го содержания» ; Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите де-

тей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (ст. 21) ; 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спор-

те в Российской Федерации» (ст. 34. 6) и др.
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Вид обще-
ственной 

аккредита-
ции

Общественная аккре-
дитация организаций, 

осуществляющих 
образовательную дея-

тельность (ст. 96)

Профессионально-
общественная аккреди-
тация образовательных 

программ (ст. 96)

Общественная аккре-
дитация педагогических 

работников (ст. 87)

кто прово-

дит

различные россий-

ские, иностранные 

и международные 

организации

Например, центра-

лизованные религи-

озные организации 

(ст. 87)

работодатели, их 

объединения, а также 

уполномоченные ими 

организации

централизованные рели-

гиозные организации 

содержа-

ние

признание уровня 

деятельности органи-

зации, осуществляю-

щей образователь-

ную деятельность, 

соответствующим 

критериям и требо-
ваниям российских, 

иностранных и 

международных 

организаций

признание качества и 
уровня подготовки вы-
пускников, освоивших 

такую образовательную 

программу в конкрет-

ной организации, 

осуществляющей обра-

зовательную деятель-

ность, отвечающими 

требованиям профес-
сиональных стандартов, 

требованиям рынка 

труда к специалистам, 
рабочим и служащим 
соответствующего про-
филя

для допуска к препода-

ванию образовательных 

программ об основах 

духовно-нравственной 

культуры народов Рос-

сийской Федерации; об 

исторических и культур-

ных традициях мировой 

религии (мировых рели-

гий) или альтернативных 

им учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей) и дисциплин, 

обеспечивающих религи-

озное образование (рели-

гиозный компонент)

кто 

определя-

ет порядок 

аккреди-

тации и 

права для 

аккреди-

тованных 

образова-

тельных 

организа-

ций

общественная ор-

ганизация, которая 

проводит обществен-

ную аккредитацию

работодатели, объеди-

нение работодателей 

или уполномоченная 

ими организация, 

которая проводит ука-

занную аккредитацию

централизованные рели-

гиозные организации 
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определении статуса общественных наблюдателей при проведении 

государственной итоговой аттестации, единого государственного эк-

замена (п. 5 ст. 59, п. 3 ст. 77). С одной стороны, эти участники об-

щественного управления не являются работниками организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, в которой проводится 

государственная итоговая аттестация обучающихся, а с другой сторо-

ны, для участия в целях обеспечения соблюдения порядка проведения 

такой аттестации по программам основного и среднего общего обра-

зования общественные наблюдатели должны пройти процедуру их го-

сударственного аккредитования.

Анализ законодательства об образовании позволяет сделать вы-

вод об отсутствии правового регулирования функции контроля в об-

щественном управлении образовательной деятельностью и признать, 

что все общественное управление в этой сфере сведено к аккредитаци-

онным процедурам. Именно в этих процедурах возможно проведение 

итог 

аккреди-

тации

сведения о такой 

аккредитации 

представляются в 

аккредитационный 

орган и рассматри-

ваются при проведе-

нии государственной 
аккредитации

сведения о такой 

аккредитации ис-

пользуются при фор-

мировании рейтинга 

профессиональных 

образовательных про-

грамм и организаций, в 

которых они реализу-

ются;

сведения о такой 

аккредитации пред-

ставляются в аккре-

дитационный орган и 

рассматриваются при 

проведении государ-
ственной аккредитации

условия и 

послед-

ствия 

проведе-

ния такой 

аккреди-

тации

проводятся на добровольной основе и не влекут за собой дополнительных 

финансовых обязательств государства
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оценки соответствия осуществления образовательной деятельности 

требованиям, которые есть у общественной организации, проводящей 

аккредитацию.

Функция надзора в сфере общественного управления образова-

нием в основном сводится к получению разрешения на преподава-

ние узкого круга учебных дисциплин, преимущественно религиозного 

характера. Таким образом, допускается возможность пресекать по-

пытки организаций и педагогических работников преподавать осно-

вы духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, 

предметов теологического и религиозного образования лицами, не по-

лучившими общественную аккредитацию в централизованных рели-

гиозных организациях.

Государственно-общественный надзор представлен правом граж-

дан на получение аккредитации в качестве общественного наблюда-

теля для участия в государственной итоговой аттестации и в принятии 

коллегиальным органом управления образовательной организации 

решения о выдаче документа установленного образца лицам, успеш-

но прошедшим государственную итоговую аттестацию (п. 5 ст. 60). 

В этом случае государственный характер надзора выражается в орга-

низации аттестационных процедур в сфере образования силами госу-

дарственных органов власти. Общественный характер надзора пред-

ставлен пресечением попыток получения документов об образовании 

лицами, не прошедшими такую аттестацию.

В связи с указанными проблемами в регулировании общественного 

управления в сфере образования важным представляется принятие спе-

циального документа, который указал бы не только существенные отли-

чия общественного контроля и надзора, но и определил бы компетенцию 

участников общественного управления. Анализ проекта Федерального 

закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

размещенного на сайте Общественной палаты Российской Федерации, 

позволяет выделить ряд недочетов в конструкции закона. Так, в ст. 2 сме-

шиваются понятия «надзор» и «контроль», а также способы и цели ре-

гулирования общественного контроля. Цель общественного контроля 
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(«оценка соответствия деятельности органов государственной власти 

общественным интересам») не должна содержать в себе методы контро-

ля — наблюдение (мониторинг), проверка (экспертиза, расследование).

Следует помнить, что контроль проводится в отношении подчи-

ненных объектов, а надзор — в отношении объектов независимых, са-

мостоятельных от проверяющего их лица. Кто в условиях обществен-

ного управления является подчиненным, зависимым проверяемым 

объектом, из проекта закона не следует. А ведь именно этому субъекту 

общественного управления посвящен этот документ.

Со стороны общественности деятельность органов власти долж-

на не столько контролироваться, сколько подвергаться надзору, т.к. 

контроль позволяет только оперативно корректировать деятельность. 

Общественный контроль допустим внутри сообщества, например, 

коллегиальные органы управления организации контролируют дея-

тельность единоличного исполнительного органа управления, т.е. ру-

ководителя организации. 

По сути, в общественном управлении должны быть реализованы 

и общественный контроль, и общественный надзор. Именно надзор-

ные действия способствуют предупреждению, выявлению и пресече-

нию нарушений и позволяют применять к объектам проверки юри-

дическую ответственность. В связи с этим важно показать в законе, 

какими полномочиями обладают представители общественного над-

зора, каким образом будет приостанавливаться деятельность государ-

ственных органов, органов местного самоуправления администрацией 

организаций в соответствии с предписаниями, выданными от имени 

общественности.

В ст. 12 проекта закона определены особенности осуществления 

общественного контроля в отдельных сферах. Разработчики проек-

та закона стремились максимально перечислить те сферы деятель-

ности, которые, по их мнению, могут подвергаться общественному 

контролю специальными федеральными законами. Однако ана-

лиз законодательства показывает, что при наличии терминологиче-

ской путаницы с понятиями «контроль» и «надзор» применительно 
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к различным управленческим ситуациям тот или иной термин ис-

пользуются бессистемно, порой подменяя смысловое значение той 

или иной функции. Особенность отечественного законодательства 

в рамках обсуждаемой проблемы заключается в том, что большин-

ство отраслевых актов в сфере общественного управления указыва-

ет на необходимость не общественного контроля, а общественного 

надзора, что, по сути, более верно. В этой статье проекта закона при-

сутствует некоторый субъективизм выбора сфер, на которые предла-

гается распространить общественный контроль. Например, упоми-

наются крупные системообразующие понятия типа «оборона страны 

и безопасность государства» и отдельные единичные общественные 

институты, такие как «деятельность следствия», «деятельность суда», 

«содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей» и т.п. При этом не учитываются юридические конструкции уже 

действующих нормативных правовых актов, в которых помимо тер-

мина «сфера деятельности» гораздо шире применяется термин «об-

ласть деятельности».

Не полностью проект закона отражает субъекты общественного 

контроля. В частности ст. 19 «Попечительские (наблюдательные) со-

веты» не соответствует действующему законодательству, поскольку 

не отражает особенностей управления современных организационно-

правовых форм юридических лиц. Например, в частных учреждениях 

субъектом общественного управления является попечительский совет, 

в автономном учреждении — наблюдательный совет, а в бюджетном — 

управляющий совет (совет организации).

В статье 22 «Общественная экспертиза» значительно сужен пере-

чень объектов экспертизы. По смыслу этой статьи экспертиза не про-

водится в отношении подзаконных нормативных актов. Статья 24 

«Общественная проверка (расследования)» сформулирована очень 

схематично. Из текста статьи не известно, какие ресурсы (временные, 

нормативные, кадровые и др.) будут задействованы в ходе провер-

ки. Не указано, какие действия могут предпринимать субъекты обще-

ственного управления, после того как соберут информацию, установят 
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факты и обстоятельства нарушений, совершаемых объектами обще-

ственной проверки. Проект закона нуждается в широком обсуждении 

и выработке достойной редакции текста, которая позволит реально 

осуществлять общественный надзор и контроль, в том числе в сфере 

образования.

Работа подготовлена с использованием справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс»
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Мотивационная сфера личности
в системе детерминантов механизма 
регулирования правового поведения

Бондаренко М.В.,
доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса 
Академии ФСО России, 
кандидат юридических наук

На сегодняшний день актуальность постановки правомерного по-

ведения в публичной сфере жизни общества обусловлена практиче-

скими потребностями в формировании правового гражданского об-

щества, в укреплении правопорядка и законности. 

Поведение в самом общем виде трактуется как система взаимосвя-

занных реакций, осуществляемых живыми организмами для приспо-

собления к среде1. Однако близка позиция авторов, рассматривающих 

поведение как специфический вид деятельности2. При этом в психоло-

гии под деятельностью понимается та или иная (внутренняя или внеш-

няя) активность человека, направленная на достижение поставленной 

цели. Отталкиваясь именно от этой трактовки, предметную область 

данного исследования хотелось бы построить в рамках психологиче-

ского аспекта механизма государственно-правового регулирования 

общественных отношений. Он характеризует происходящие в резуль-

тате правового регулирования процессы формирования и функцио-

нирования потребностей, интересов и мотивов (мотивации) участни-

ков общественных отношений3. При исследовании психологического 

1 Бжалов И.Т. Установка и поведение. М., 1968. С. 4.
2 Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975. С. 82.
3 Гранат Н.Л. Общая теория права и государства : учебник / под ред. В.В. Ла-

зарева, М., 1996, С. 397.
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аспекта механизма государственно-правового регулирования принци-

пиальное методологическое значение имеют разрабатываемые в пси-

хологии положения о единстве сознания и деятельности, о действии 

внешних факторов через внутренние личностные условия, о социаль-

ной детерминации психологического склада личности.

Согласно общему философско-психологическому определению 

«сознание — это высшая, свойственная только человеку и связанная 

с речью функция мозга, заключающаяся в обобщенном оценочном 

и конструктивно-творческом преобразовании действительности, в 

предварительном мысленном построении действий и предвидении их 

результатов, в разумном регулировании и самоконтролировании по-

ведения человека»4. Все формы сознания индивида взаимно прони-

кают и функционально дополняют друг друга. Социальное поведение 

редко бывает «чисто» юридическим, как правило, оно регламентиру-

ется разными видами социальных норм, направляется и оценивается 

разными сферами сознания одновременно. Учитывая это, нельзя аб-

солютизировать роль правосознания в генезисе правового поведения 

и полагать, что противоправное или правомерное поведение всегда за-

висит только от правосознания. Правосознание является доминирую-

щим элементом в механизме регулирования правового поведения лич-

ности, но далеко не единственным.

Предпосылкой социального поведения является потребность че-

ловека, которая служит источником его активности, предваряющей 

соответственно саму деятельность. Потребность выражается в необ-

ходимости выравнивания отклонений от параметров жизнедеятельно-

сти, оптимальных для человека как биологического существа, инди-

вида и личности.

Невозможно, например, урегулировать потребности людей. Право 

не может непосредственно подчинить своим нормативным предпи-

саниям (урегулировать) потребность человека как состояние психи-

ческого организма. Право может оказывать воздействие на потреб-

ности не непосредственно, а через регуляцию поведения. Предлагая 

4 Спирин А.Г. Сознание и самосознание. М., 1972. С. 8.
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те или иные варианты поведения, правовые нормы учитывают и те 

потребности, которые удовлетворяются этими актами поведения. 

Актуализированная потребность вызывает определенное нейрофизи-

ологическое состояние — мотивацию, под которой понимают такую 

причинную обусловленность деятельности, которая тесно связана с 

природой субъекта и носит поэтому внутренний характер5.

Проблема мотивации является одной из ключевых в социально-

психологической характеристике любой человеческой деятельности, 

в том числе и правовой. Экспериментально установлена активизиру-

ющая роль мотивации. Ее наличие является необходимым условием 

внутренней (психологической) подготовки действия (деятельности) 

или воздержания от него. Мотив возбуждает волевую энергию как в 

простой мускульной, так и в сложных видах деятельности (мыслитель-

ной, поисковой, творческой)6.

Мотивация (как процесс) всегда входит в структуру механизма 

правового поведения, выясняя место этих факторов в структуре пра-

вового поведения. Изучение мотивационных факторов позволяет 

преодолеть сложившееся традиционное рассмотрение их в правовой 

теории вне деятельности лица. Мотивационная сфера личности, по-

нимаемая как соотношение основных детерминантов, главным обра-

зом и определяет содержание его мотивации.

В мотивационной сфере личности сосредоточены актуальные и 

потенциальные, осознаваемые и неосознаваемые, естественные и 

культурные, материальные и духовные и т.д. побуждения (потреб-

ности, интересы, привычки и другие детерминанты), т.е. все то, что 

желаемо им как в настоящее время, так и в будущем. Одни побуж-

дения и отношения личности являются доминирующими и главны-

ми, другие подчинены им, второстепенны. В зависимости от того, 

как человек относится ко всему, что его окружает, какие из этих от-

ношений считает для себя главными, и раскрывается его социаль-

ная сущность.

5 Демин Н.В. Проблемы теории личности. М., 1977. С. 65.
6 Экспериментальная психология. М., 1966. С. 41.
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Отношение личности к социальным ценностям отражает акси-

ологический аспект мотивационной сферы. Для субъекта ценно то, 

что личностно значимо. «Именно то, что особенно значимо, — считал 

С.Л. Рубинштейн, — выступает, в конечном счете, в качестве мо-

тивов и целей его деятельности и определяет подлинный стержень 

личности»7. Роль ценностей определяется тем, что они служат мо-

тивообразующими факторами, участвуют в определении целей и 

средств, отвечающих тем или иным ценностям, являются основой 

принятия решений и критерием того, к чему следует стремиться и 

чего следует избегать.

В целом можно констатировать, что мотивационная сфера че-

ловека является субъективным слепком общественных отношений, 

а окружающая действительность отражается в ней через призму его 

потребностей, интересов и других побуждений. Интерес представ-

ляет собой важнейшую категорию, которая выражает активное от-

ношение человека к окружающему миру. Отражаясь в сознании, 

реальное отношение человека к миру под воздействием интереса 

приобретает определенную устремленность на тот или иной объект 

действительности. Интерес поэтому является внутренней пружи-

ной, движущей человеческими поступками и действиями. 

А.Г. Здравомыслов при определении сущности этого явления 

исходит из того, что «интерес — это не просто положение, это по-

ложение, рефлектирующееся в сознании, и вместе с тем созна-

ние, переходящее в действие. Интерес есть единство объектив-

ного и субъективного»8. Объектом в интересе А.Г. Здравомыслов 

считает положение субъекта, субъективным моментом выступа-

ют идеальные побудительные силы: желания, стремления, мотивы 

деятельности.

Существенное свойство интереса, по словам С.Л. Рубинштейна, 

заключается в том, что он всегда направлен на тот или иной предмет. 

Интерес необходимо является интересом к тому или иному объекту, 

7 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1946. С. 620.
8 Здравомыслов А.Г. Проблема интереса в социальной теории. Л., 1964. С. 29.
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к чему-нибудь или к кому-нибудь: вовсе беспредметных интересов не 

существует9.

Для лиц, деятельность которых связана непосредственно с правом, 

большое значение имеют профессиональные интересы, которые по-

буждают их овладевать необходимыми знаниями, приобретать опыт, 

совершенствовать свою правоприменительную практику.

У индивидов с антиобщественным мировоззрением, с негативной 

ценностно-нормативной моделью поведения преобладают интересы, 

направленные на удовлетворение асоциальных целей путем соверше-

ния противоправных действий. 

Также к элементам мотивационной сферы личности относится 

установка. «Установка является модусом субъекта в каждый данный мо-

мент его деятельности, целостным состоянием, принципиально отли-

чающимся в каждый данный момент его деятельности»10. Проявляясь 

в стереотипных реакциях на определенные воздействия, установки на-

целивают на тот или иной тип поведения. Фиксированным установ-

кам соответствуют социальные стереотипы восприятия и поведения. 

Понятие стереотипа означает «устойчивую систему связей в коре го-

ловного мозга, возникшую в результате неоднократного повторения 

определенных раздражителей и условно-рефлекторных реакций на 

них, которые носят автоматизированный характер, проявляясь в при-

вычках и навыках поведения».

В своей совокупности установки организуются в систему ценност-

ных ориентаций. Ценностные ориентации — это устойчивая система 

установок, определенным образом ориентированная на социальные 

ценности и направляющая поведение людей по отношению к этим 

ценностям в условиях их сложного взаимодействия.

Рассматривая потребности человека в качестве мотивообразу-

ющей основы правового поведения, нельзя не отметить той регу-

лирующей, динамической роли, которую играют в мотивационных 

9 См.: Рубинштейн С.Л. Указ. соч. С. 630.
10 Узнадзе Д.Н. Экспериментальные основы психологии установки. Тбилиси, 

1961. С. 170.
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процессах эмоции человека. Независимо от того, осознается или не 

осознается потребность, о ее появлении сигнализируют определенные 

эмоции, сопровождающие процесс внутренней актуализации потреб-

ности человеком, осознание возможности достижения им поставлен-

ной цели на пути удовлетворения возникшей потребности.

Особенность человеческих эмоций определяется общим законом 

психического развития человека — высшие образования, высшие пси-

хические функции, формируясь на основе низших функций, перестра-

ивают их. Эмоционально-оценочная деятельность человека нераз-

рывно связана с его понятийно-оценочной сферой. И эта сфера сама 

влияет на эмоциональное состояние человека. Сознательная, рацио-

нальная регуляция поведения, с одной стороны, побуждается эмоци-

ями, но с другой стороны, противостоит текущим эмоциям. Чем ниже 

уровень сознательной регуляции, тем большую свободу получают эмо-

ционально импульсивные действия. Эмоции доминируют там, где не-

достаточна сознательная регуляция поведения: при дефиците инфор-

мации для сознательного наступления действий, при недостаточности 

фонда сознательных способов поведения.

Эмоции, чувства, другие психические состояния играют значи-

тельную роль в правовом регулировании человеческого поведения. 

Одни из них могут выступать в роли специфического катализатора 

правомерных действий субъекта, другие — противоправных.

Таким образом, проведенный анализ еще раз подтверждает тезис 

о том, что процесс мотивации любого волевого поведения личности 

представляет собой субординированную связь между такими психо-

логическими феноменами, как потребность, мотив, цель. Прежде чем 

поведение объективируется во внешне наблюдаемый акт человеческой 

деятельности, оно проходит процесс психологической детерминации 

и обоснования, во время которого реальное поведение формируется 

вначале в недрах сознания, в виде психического образа. Поэтому ана-

лиз вопросов о правовом моделировании мотивационного аспекта по-

ведения неизбежно будет подчинен задаче выяснения характера отра-

жения в нормах права указанных психологических явлений.
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Возможности использования 
неправительственными правозащитными 
организациями правовых механизмов 
общественного контроля над органами власти 
за соблюдением прав человека 

Шульга Р.Ю.,
кандидат юридических наук,
старший преподаватель кафедры гражданского общества
Московского государственного института международных 
отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации

Ключевым элементом и гарантом демократии остается способ-

ность граждан получать информацию и контролировать свое прави-

тельство. Такой контроль может быть действенным только при нали-

чии определенных правовых механизмов. 

Общественный (или гражданский) контроль, основывающийся на 

конституционных принципах непосредственного осуществления на-

родом своей власти и свободы деятельности общественных объеди-

нений, призван обеспечить прозрачность всех уровней и институтов 

публичной власти, повысить эффективность деятельности государ-

ственных и муниципальных органов, противостоять злоупотреблени-

ям, коррупции и произволу и тем самым служить гармонизации отно-

шений между гражданским обществом и государством.

Как отмечает С.А. Пашин, говоря о гражданском контроле дея-

тельности правоохранительных органов, «гражданский контроль … 

выступает, с одной стороны, важным профилактическим средством, 

ограждающим общество от произвола государства, а с другой стороны, 
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служит символом зависимости этого последнего от суверенной воли 

народа» [10, с. 212].

Эффективность контроля напрямую связана с независимостью 

контролирующих органов, то есть такого правовым статусом, кото-

рый позволяет им устранять недостатки и отступления от закона в пол-

ном объеме [2, с. 63]. В этой связи действенный контроль возможен 

только при наличии эффективно действующих не зависимых от го-

сударства институтов. Гражданский контроль — это добровольная де-

ятельность граждан и институтов гражданского общества. При этом 

условием функционирования гражданского контроля является демо-

кратичность и открытость органов власти, зрелость гражданского об-

щества, созданные в обществе условия для получения доступа к ин-

формации о работе органов власти, независимость средств массовой 

информации [1, с. 6–8]. 

В качестве независимых институтов, способных эффективно осу-

ществлять гражданский контроль над властными органами, выступа-

ют неправительственные правозащитные организации, составляющие 

основу гражданского общества. 

В России на протяжении длительного времени правозащитное 

движение существовало в оппозиции государству, и это было вполне 

закономерно. Теперь же, когда открылись новые возможности, пра-

возащитным организациям не нужно подчеркивать одну лишь оппо-

зиционность. Надо добиваться соблюдения законодательства в обла-

сти прав человека. Гражданское общество должно стать той основой, 

на которую опирается сильное демократическое государство. Одной 

из важных задач общественного контроля является налаживание со-

держательного взаимодействия между институтами гражданского об-

щества, с одной стороны, и структурами государственной власти и 

управления — с другой [3, с. 94]. Гражданское общество должно вза-

имодействовать с властью, отстаивая общие интересы, цели, зада-

чи, возникающие в процессе развития общественных отношений. 

За последние годы накопился значительный опыт взаимодействия 

правозащитных организаций с государственными органами. Многие 



261

Аналитический доклад о деятельности правозащитной сети

из неправительственных правозащитных организаций (Комитет 

«За гражданские права», Общественный Центр содействия ре-

форме уголовного правосудия, Московская Хельсинкская группа, 

«Международная Тюремная Реформа») добились существенного вли-

яния на обеспечение защиты прав человека.

Существование и эффективная деятельность неправительствен-

ных правозащитных организаций, которые стремятся оказывать вли-

яние на государство, его органы, на законодательную деятельность в 

области прав человека, является одним из элементов формирования 

гражданского общества и правового государства. Успешное развитие 

и функционирование неправительственных правозащитных органи-

заций способствует созданию стабильного и прочного правопорядка, 

демократических основ общества, в котором права человека являются 

высшей ценностью. 

В конце XX — начале XXI века активизировалась деятельность на-

циональных и международных неправительственных правозащитных 

организаций. Это объясняется возрастающим количеством наруше-

ний прав и свобод человека и гражданина; создание и активизация де-

ятельности правозащитных организаций является ответом на наруше-

ния прав человека со стороны различных государственных структур. 

Должностные лица органов государственной власти не несут реальной 

ответственности за отступление от норм права, ими пренебрегаются 

права и свободы, что объясняется в большей степени отсутствием ре-

альных механизмов гражданского контроля. 

Становление в России гражданского общества является основой и 

гарантией необратимости демократических преобразований. Без са-

моорганизации разнообразных гражданских инициатив невозможно 

по-настоящему эффективное функционирование общественных ме-

ханизмов, их реформирование и развитие, а следовательно, полноцен-

ная, устойчивая и благополучная жизнь человека.

Правозащитные организации выполняют ряд важных функций 

как в области защиты прав человека, так и их пропаганды. Одним из 

важных направлений гражданского контроля над органами власти 
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является участие правозащитных организаций в проведении обще-

ственной экспертизы законодательства, затрагивающей различные 

аспекты в области прав человека.

В настоящее время правозащитные организации обладают един-

ственной из реально существующих возможностей участия в дея-

тельности по экспертизе законодательства — путем воздействия на 

механизм принятия законов «изнутри». Однако представителей пра-

возащитных организаций, за редким исключением, не приглашают 

участвовать в рабочих группах, формируемых Государственной Думой, 

в качестве экспертов над законопроектами, затрагивающими права 

и свободы, не приглашают участвовать в парламентских слушаниях 

и других мероприятиях, организуемых аппаратами Государственной 

Думы и Совета Федерации.

Отношения правозащитных организаций с органами государ-

ственной власти в целом носят явно асимметричный характер. Органы 

государственной власти не обращаются к правозащитным организа-

циям с просьбой изложить свою позицию по интересующей право-

защитников проблеме. В большинстве случаев инициатива исходит 

от самих правозащитных организаций, которые пытаются, исполь-

зуя доступные им каналы, довести свою точку зрения до органов го-

сударственной власти. Как правило, это является реакцией, чаще — 

запоздалой, на тот или иной проект закона, указа, постановления, 

ущемляющих, по мнению представителей правозащитных организа-

ций, общественные интересы, права и свободы человека. Пока власть 

не признает правозащитные организации ни в качестве «экспертно-

го» ресурса, ни в качестве полноправного участника в процессе зако-

нопроектных работ.

Взаимодействие неправительственных правозащитных органи-

заций с государственными органами во многих случаях продолжает 

строиться на индивидуальной основе.

Абсолютное большинство неправительственных организаций не 

располагает сколько-нибудь разветвленной системой представитель-

ства в органах государственной власти. Система представительства 
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неправительственных организаций в настоящее время существует 

лишь в качестве отдельных (единичных) случаев, и то в зависимости 

от политической ситуации в стране.

Интенсивные, даже институционализированные связи неправи-

тельственных организаций на одних направлениях (с «профильными» 

государственными структурами — министерствами обороны, образо-

вания, внутренних дел и другими — как у большинства объединений, 

или с престижными, но маловлиятельными консультативными орга-

нами — Общественной палатой России или Советом при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам 

человека [13]) соседствуют с фрагментарным и случайным взаимодей-

ствием на других.

Взаимоотношения неправительственных организаций с органами 

государственной власти не должны рассматриваться лишь в контексте 

обеспечения для них или в интересах их членов конъюнктурных льгот — 

здесь необходим более широкий подход. В принципе, сейчас любая об-

щественная сфера, в которой работает или интересы которой отстаивает 

неправительственная организация, объективно нуждается в доказатель-

стве своей общественной значимости: реализация права граждан на 

труд, получение вознаграждения за произведенную работу, защита прав 

потребителей, обеспечение достойных условий для заключенных и т.д. 

В настоящее время в отношении вышеприведенных прав происходит в 

обществе переоценка ценностей, расставляются совсем другие акцен-

ты и приоритеты. Поэтому, если, например, в советское время не стояла 

так остро, как сейчас, проблема в отношении получения вознагражде-

ния за произведенный труд, то теперь она практически стала нуждать-

ся в особой защите и стала своего рода приоритетным из существующих 

социальных прав. Поэтому именно неправительственные организации, 

работающие в определенной общественной сфере (своего рода «сег-

ментный союз»), а не отдельные неправительственные организации, 

работающие на уровне отведенного соответствующей организации сег-

мента, имеют возможность вести работу по «public relations», созданию 

благоприятного имиджа данной общественной сферы.
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Нынешняя власть последовательно убирает с политического по-

ля многих акторов, которые потенциально являлись бы посредниками 

как между государством и обществом, так и между правительством и 

оппозицией, в такой посреднической роли могли бы выступать непра-

вительственные организации. В последнее время неправительствен-

ные организации стали играть не свойственную им роль политической 

оппозиции, одновременно выступая посредниками в разрешении 

конфликтов между властью и их оппонентами. 

Попыткой ограничить деятельность неправительственных орга-

низаций, получающих иностранную грантовую поддержку, стало при-

нятие Федерального закона от 20.07.2012 № 121 «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части регулирования деятельности некоммерческих организаций, вы-

полняющих функции иностранного агента», согласно которому резко 

ограничивается и подпадает под жесткий государственный контроль 

деятельность некоммерческих организаций (далее — НКО), в случае 

получения ими иностранной помощи в размере, равном или превыша-

ющем сумму в 200 000 рублей, или ее эквивалент. Для осуществления 

государственного контроля таких некоммерческих организаций пред-

усматривается создание реестра так называемых «иностранных аген-

тов»; особый режим отчетности и внеплановых проверок деятельности 

НКО. За несоблюдение порядка деятельности «иностранных агентов» 

предусматриваются штрафы до 300 000 рублей и уголовная ответствен-

ность до двух лет лишения свободы [19].

Под политической деятельностью НКО в указанном федераль-

ном законе понимается «проведение политических акций в целях воз-

действия на принятие государственными органами решений, направ-

ленных на изменение проводимой ими государственной политики, а 

также в формировании общественного мнения в указанных целях». 

Все материалы иностранных агентов должны иметь соответствующую 

пометку.

Введение в действие указанного закона и первые месяцы его 

реализации показали преобладающие в обществе тенденции к 
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усиливающейся политизации неправительственных правозащитных 

организаций и созданию напряженных отношений между правоза-

щитниками и органами власти. По состоянию на май 2013 г. органа-

ми прокуратуры заведены дела в отношении ряда правозащитных ор-

ганизаций за нарушение норм указанного закона в части ведения ими 

деятельности без регистрации в качестве иностранных агентов и нару-

шения статьи 19.34 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях [7]. В частности, административные дела за-

ведены в отношении некоммерческой организации «Нет алкоголизму 

и наркомании» (Саратов), фонда «Общественный вердикт», Уральской 

правозащитной группы, правозащитного ЛГБТ-кинофестиваля «Бок 

о Бок», Антидискриминационного центра «Мемориал».

Ассоциацию «Голос», осуществляющую гражданский контроль за 

выборами, в судебном порядке оштрафовали на 300 тысяч рублей, а 

ее руководителя, Лилию Шибанову, — на 100 тысяч рублей за наруше-

ние норм законодательства в части регистрации организации в каче-

стве иностранного агента. 

Примеры активного проникновения государства на поле граждан-

ского общества демонстрируют тенденции, свойственные латиноа-

мериканским странам. Центральную власть можно интерпретировать 

как силу, которая «разрушает самоорганизующиеся и автономные по-

литические пространства и создает вместо них другое, подконтроль-

ное государству, общественное пространство, в котором обсуждение 

всех проблем происходит на условиях и по правилам, установленным 

властью» [23, p. 48].

Другая сторона проблемы взаимоотношений неправительствен-

ных организаций с внешним миром связана с формированием граж-

данского общества. Прежде всего это относится к новым зарожда-

ющимся институтам гражданского общества, давно известным и 

существующим многие десятки лет в западных странах и только разви-

вающимся в России. Как показывает опыт, процесс нормотворчества 

в российском парламенте и в органах исполнительной власти не успе-

вает за быстрым и во многом спонтанным развитием политической 
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жизни общества. Из-за этого возникают многочисленные проблемы в 

отношениях между различными субъектами, участвующими в полити-

ческой жизни общества. 

Как было показано выше, общественная экспертиза законопроек-

тов относится к одной из форм общественного контроля над деятель-

ностью государственной власти. Помимо общественной экспертизы 

к формам общественного контроля можно также отнести публичные 

мероприятия, отзыв депутата, референдум, народную правотворче-

скую инициативу, журналистское расследование, право на обращение, 

общественное расследование, антикоррупционную экспертизу зако-

нопроектов и ряд других.

В действующем законодательстве Российской Федерации пока нет 

единого нормативного правового акта, который бы определил право-

вой регламент осуществления общественного контроля, систему его ор-

ганов и сферы осуществления. Попыткой систематизировать в единый 

закон нормы об общественном контроле, существующие в действую-

щем законодательстве, и предложить новые решения в этой сфере стал 

проект Федерального закона «Об общественном контроле в Российской 

Федерации» [11]. Помимо этого законопроекта предлагается к принятию 

также отдельный законопроект «Об общественной экспертизе», призван-

ный регулировать проведение общественной экспертизы законопроектов 

[4, с. 48]. Кроме того, на региональном уровне уже действуют законы об 

общественном контроле — в Пермском и Красноярском краях. 

Предложенные инициативы вызывают много вопросов как в плане 

самого факта инициативы — нужен ли вообще единый закон об обще-

ственном контроле, так и в плане содержания предложенных законо-

проектов, где в качестве субъектов общественного контроля помимо 

«некоммерческих негосударственных организаций» перечислены об-

щественные палаты, общественные советы, что в корне противоре-

чит сути осуществления общественного контроля, призванного быть 

независимым от органов власти (учитывая, что общественные палаты 

и общественные советы формируются самими органами власти в раз-

ном виде). 
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В действующем российском законодательстве можно выделить 

отдельные элементы механизма уже существующего в России обще-

ственного контроля.

Первой попыткой институционализации гражданского контроля и 

реального участия в его проведении представителей правозащитных ор-

ганизаций стало принятие Федерального закона Российской Федерации 

от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечени-

ем прав человека в местах принудительного содержания и о содействии 

лицам, находящимся в местах принудительного содержания» [5, 16, 24]. 

Однако, несмотря на то, что Федеральный закон действует почти 5 

лет, ситуация с соблюдением прав человека в местах лишения свобо-

ды кардинальным образом не изменилась (до сих пор не соблюдаются 

международные нормы по жилой площади на одного заключенного; 

продолжают умирать даже неосужденные в следственных изоляторах 

из-за неоказания медицинской помощи; не прекращаются пытки).

Возможность проведения гражданского контроля также предусма-

тривается в избирательном законодательстве и Федеральном законе «Об 

охране окружающей среды» [18] (ст. 68), однако не с достаточной полно-

той. Специфика контроля общественных объединений за соблюдением 

прав и законных интересов граждан при оказании психиатрической по-

мощи отражена в Законе Российской Федерации «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» [6] (ст. 46).

Действенный гражданский контроль соблюдения прав человека 

властными органами, помимо юридических гарантий, возможен в том 

случае, если неправительственные организации не получают финан-

совую поддержку от собственного государства, сохраняя независимый 

характер деятельности. Такие неправительственные организации мо-

гут и должны работать на любые средства любых государств, не при-

влекая средства своего собственного государства, обеспечивая тем са-

мым подлинную независимость.

Неправительственные организации обладают тем уникальным 

экспертным знанием в определенной сфере, что позволяет им эффек-

тивно и независимо проводить гражданский контроль.
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Для осуществления гражданского контроля необходимо заменить 

разрешительный порядок создания общественных объединений на 

уведомительный; предоставить неправительственным организациям 

особый статус, который позволил бы им быть независимыми и дей-

ствовать широко и открыто. 

Эффективность гражданского контроля зависит от знаний техно-

логий его проведения, массовости привлечения активных граждан к 

участию в осуществлении гражданского контроля.

В качестве успешного примера можно привести практику осущест-

вления гражданского контроля на последних парламентских и прези-

дентских выборах в России. Ассоциация «Голос» смогла своевремен-

но предоставить гражданам мощные инструменты для осуществления 

гражданского контроля за избирательным процессом и бесценное об-

учение технологиям работы в этой сфере. Гражданский контроль на 

выборах проводили многочисленные активисты, представители не-

правительственных организаций — ассоциации «Голос», организации 

«Гражданин наблюдатель», а также отдельные граждане — активисты, 

прошедшие обучение технологиям наблюдения за выборами в про-

фильных правозащитных организациях.

Общественный контроль выступает как один из важных ин-

ститутов влияния граждан и независимых гражданских организа-

ций на органы власти. В настоящее время общественный контроль, 

в том числе общественная экспертиза законодательства, получил 

свое дальнейшее развитие и распространение среди многих непра-

вительственных правозащитных организаций. Так, Российское от-

деление «Транспаренси Интернешнл» (Transparency International) ве-

дет антикоррупционный мониторинг законодательства. Московский 

филиал Penal Reform International (Международная тюремная ре-

форма), а также Общественный центр содействия реформе уго-

ловного правосудия в течение нескольких лет ведут работу по 

мониторингу уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства. Независимый экспертно-

правовой совет (Москва) осуществляет гражданский контроль за 
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законодательной и правоприменительной политикой государства, 

осуществляет деятельность по экспертизе законодательства, связан-

ного с правами и свободами гражданина. Фонд защиты гласности осу-

ществляет экспертизу законов о средствах массовой информации и ра-

боту по внесению предложений по совершенствованию действующего 

законодательства России.

Большой опыт организации общественной экспертизы законо-

дательства накоплен Общероссийской общественной организацией 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России», а также 

Международной конфедерацией обществ потребителей. 

Можно привести и другие примеры успешной работы неправи-

тельственных организаций по проведению общественной экспертизы 

законодательства, результатом которой стало принятие законов с уче-

том мнения правозащитных организаций.

Плодотворная деятельность неправительственных организаций, 

а также граждан ведет к формированию гражданского общества, ко-

торое невозможно без активного, динамичного, рационально мыс-

лящего гражданина. В современном обществе легитимность власти 

зачастую обеспечивается за счет пассивности граждан, а не за счет яр-

ко выраженного согласия или восторженного восприятия обществом 

ценностей. Такая апатия приводит к усилению власти, расширению 

полномочий государства, как правило, за счет прав и свобод граждан.

В настоящее время общественный (или гражданский) кон-

троль присутствует в российском законодательстве на уровне упо-

минания, формального признания — без необходимой регламента-

ции. Имеющиеся нормы нуждаются в дополнениях, уточнениях и 

систематизации.

В федеральных законах «О некоммерческих организациях» [21] и 

«Об общественных объединениях» [17] отсутствует даже упоминание 

об общественном (или гражданском) контроле.

Важно подчеркнуть, что в действующем законодательстве о госу-

дарственной службе (Федеральный закон «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации» [20]) не закреплен один из 
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важных принципов государственной службы — принцип ее открыто-

сти и доступности общественному контролю.

В сложившихся современных условиях требуется совершенство-

вание законодательной базы, регулирующей деятельность неправи-

тельственных организаций в сфере возможности осуществления ими 

гражданского контроля, в том числе выделения в качестве отдельной 

формы гражданского контроля — проведения общественной экспер-

тизы законодательства, а также нормативного регулирования проведе-

ния общественной экспертизы законодательных актов. 

Действующий порядок проведения общественной экспертизы за-

конодательства в качестве одной из форм гражданского контроля име-

ет ряд существенных недостатков. 

Во-первых, в настоящее время в качестве заказчиков обществен-

ной экспертизы законодательства выступают в основном иностран-

ные организации (фонды, международные межправительственные и 

неправительственные организации), т.е. фактически отсутствует за-

казчик и потребитель внутри страны. Такая ситуация может приве-

сти к ориентации неправительственных правозащитных организаций 

на зарубежные организации и фонды, интересы которых не всегда со-

впадают с российскими интересами. Кроме того, такая односторон-

няя ориентация иногда приводит к негативному отношению к право-

защитным организациям со стороны властей.

Во-вторых, для проведения качественной экспертизы законо-

дательства требуется обеспечить высокий профессиональный уро-

вень экспертов. К сожалению, немногие отечественные правозащит-

ные организации имеют в своих рядах специалистов, обладающих 

высоким профессиональным уровнем подготовки и большим опы-

том работы в экспертной деятельности. Среди организаций, об-

ладающих большим экспертным ресурсом, необходимо назвать 

Московскую Хельсинкскую группу, Центр содействия международной 

защите (Российское отделение Международной комиссии юристов — 

International Commission of Jurists), Независимый экспертно-правовой 

совет и ряд других. 
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Как показывает практика, обладание экспертными ресурсами, т.е. 

реальным знанием о положении дел в определенном сегменте обще-

ственных интересов, — одно из главных средств, с помощью кото-

рых неправительственная организация может утвердить свою обще-

ственную значимость. Этот вид ресурсов имеет разное происхождение. 

Неправительственные организации, возникшие в традиционных «сег-

ментах общественных интересов», оказывались зачастую главны-

ми «держателями» горизонтальных связей в этом «сегменте» после 

распада ведомственных структур, курировавших данный «сегмент» 

в прошлом, например ранее, да и сейчас, в ряд неправительствен-

ных правозащитных организаций входили и входят ученые-юристы. 

С совершенствованием такого важного института как проведение 

общественной экспертизы законодательства стали создаваться экс-

пертные институты (по типу научно-исследовательских). Такие экс-

пертные институты созданы при Московской Хельсинкской Группе 

(М.Ф. Полякова, С.А. Пашин). Независимый экспертно-правовой со-

вет (Москва) в целом можно назвать экспертным институтом. Следует 

признать, что в новых «сегментах общественных интересов» эксперт-

ные ресурсы создавались «на пустом месте», но при этом быстрее и 

раньше, чем в государственных органах. В качестве примера следует 

привести экспертные ресурсы Общественного центра содействия ре-

форме уголовного правосудия в сфере общественного инспектирова-

ния тюрем и экспертизы действующего уголовно-исполнительного 

законодательства. Экспертных ресурсов в данной сфере в советское 

время практически не было из-за формально не существовавших хо-

тя бы на официальном уровне проблем в тогда еще исправительно-

трудовой сфере.

«Эксклюзивное обладание» экспертными ресурсами весьма важ-

но для проведения качественной и действенной общественной экс-

пертизы, но наряду с этим оно обеспечивает ряду неправительствен-

ных организаций такое положение, что без сотрудничества с ними 

соответствующие органы государственной власти просто не смогут 

нормально выполнять присущие им изначально функции. Во многих 
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случаях именно экспертные ресурсы неправительственных организа-

ций служат интеллектуальным «капиталом» в процессе формирования 

гражданского общества. В ряде случаев для решения задачи требова-

лось объединение экспертных ресурсов правозащитных и иных непра-

вительственных организаций, например обществ потребителей, про-

фессиональных союзов и адвокатуры и т.п.

Необходимо сказать, что требование высокого профессионально-

го уровня общественного контроля ставит также под сомнение воз-

можность исключительно волонтерского характера его реализации, а 

также поднимает проблему серьезного обучения тех активистов неза-

висимых гражданских структур, которые хотят серьезно участвовать в 

проведении контроля над органами власти. 

В-третьих, общей проблемой для развития института обществен-

ного контроля является отсутствие должного взаимопонимания меж-

ду правозащитными организациями и органами власти. 

Кроме того, властные структуры в большей степени не прояв-

ляют какой-либо заинтересованности в необходимости проведения 

общественного контроля. Результаты исследования, проведенно-

го в трех российских городах — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и 

Мурманске и посвященного проблемам взаимодействия властных ор-

ганов и некоммерческих организаций, показали, что региональная 

власть, выстраивая свои отношения с некоммерческими организаци-

ями, рассматривает себя как субъект, обладающий монополией на ин-

формацию, компетентность и лучшее видение стратегии государства 

в области социальной политики. Около половины опрошенных го-

сударственных служащих считают пустой тратой времени усилия, на-

правленные на налаживание диалога с некоммерческими организаци-

ями и гражданами вообще [9]. Исследователи отмечают важный факт 

расхождения в оценках основных трудностей в восприятии государ-

ственных служащих и сотрудников некоммерческих организаций. Так, 

представители последних среди препятствий для установления про-

дуктивного диалога выделяют прежде всего отсутствие нормативно-

правовой базы взаимодействия (61%), что позволяет чиновникам 
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излишне администрировать (46%), принимать единоличные реше-

ния (48%). Одновременно представители некоммерческих организа-

ций указывают на боязнь открытости и гласности у государственных 

служащих (41%), а также неумение выстраивать партнерские отноше-

ния (41%). Свои же возможности для установления диалога с властью 

они оценивают достаточно высоко. Лишь 17% считают, что именно 

личные амбиции мешают некоммерческим организациям в налажи-

вании взаимодействия, и только 22% указали на недостаточную ком-

петентность их сотрудников как помехи в развитии партнерства с вла-

стью [22, с. 223–224]. 

Это свидетельствует о необходимости находить точки взаимодей-

ствия между неправительственным сектором и властными структура-

ми в тех областях, где у них есть общие интересы и цели. 

К сожалению, практика показывает, что в настоящее время в обще-

стве преобладают негативное отношение к деятельности правозащит-

ных организаций. Одной из причин такого отношения является прежде 

всего отсутствие полной и достоверной информации о деятельности по-

добного рода организаций. Переломить подобные тенденции возмож-

но через большую открытость правозащитных организаций и властных 

структур, информирование о положительных примерах взаимодействия 

неправительственных организаций и органов государственной власти, 

привлечение наиболее авторитетных в обществе правозащитных орга-

низаций к экспертной деятельности во властных органах.

Резюмируя, необходимо сказать, что было бы ошибкой говорить, 

что какой-либо орган государственной власти заинтересован в созда-

нии или развитии института общественного контроля. Необходимо 

нормативно закрепить обязанность органов государственной власти 

создавать условия и возможности для заинтересованных неправитель-

ственных организаций осуществлять общественный контроль, а также 

создать возможности диалога между властными органами и правоза-

щитными организациями. 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспече-

нии доступа к информации о деятельности государственных органов и 
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органов местного самоуправления» [14] пока что не реализовал прин-

цип открытости органов государственной власти; реальность, скорее, 

говорит об отсутствии какого-либо конструктивного диалога власти с 

правозащитниками. 

Помимо перечисленных предпосылок, для успешного функци-

онирования института общественного контроля важное значение в 

процессе становления указанного института имеет создание и функ-

ционирование общественных и (или) консультативных советов при 

федеральных и региональных органах государственной власти.

Перед консультативными общественными советами, создавае-

мыми органами власти, ставится задача согласования интересов го-

сударства либо местных сообществ и различных социальных групп 

посредством консультирования органов власти относительно прово-

димой ими публичной политики. Поэтому данные общественные со-

веты призваны принимать совещательные решения. Как правило, 

задачей советов является также выполнение определенного рода мо-

билизационной функции — обеспечение участия различных соци-

альных групп в реализации официально проводимой политики. Так, 

Экономический и Социальный Совет во Франции «способствует со-

трудничеству между различными профессиональными категориями 

и обеспечивает их участие в социальной и экономической политике 

правительства» (Постановление № 58-1360 от 29 декабря 1958 г., из-

лагающее органический закон об экономическом и социальном со-

вете (ст. 1)) [12]. Совет национальных меньшинств Чехии наряду с 

консультативной функцией обязан решать задачи практического при-

менения политики правительства по этническим вопросам (Решение 

Правительства Чешской Республики № 259 от 11 мая 1994 г. — «Акт 

о Совете национальных меньшинств при Правительстве Чешской 

Республики». Ст. III/3.5-6) [12]. Схожими являются и задачи, стоящие 

перед общественными палатами в России.

Согласно Федеральному закону «Об Общественной палате 

Российской Федерации» Общественная палата создается для выработ-

ки рекомендаций органам государственной власти при определении 
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приоритетов в сфере развития гражданского общества, выдвиже-

ния и поддержки гражданских инициатив, имеющих общероссий-

ское значение, для проведения общественных экспертиз законопро-

ектов, проектов нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов органов мест-

ного самоуправления и др. (ст. 2 Федерального закона). При этом 

Общественная палата Российской Федерации рассматривается не 

только как совещательный, но и как мобилизующий орган. Согласно 

закону, она осуществляет «привлечение граждан и организаций к реа-

лизации государственной политики» (п. 1 ст. 2 Федерального закона). 

За Общественной палатой закреплена также функция общественно-

го контроля за деятельностью Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления, за соблюдением свободы слова в сред-

ствах массовой информации (п. 4 ст. 2 Федерального закона) [15].

Подобного рода подход, несомненно, усиливает этатистскую со-

ставляющую деятельности консультативных общественных советов 

и позволяет рассматривать их как инструмент проведения публичной 

политики органами власти.

В некоторых субъектах Российской Федерации действуют совеща-

тельные органы, в том числе в форме Общественных палат, основной 

целью которых является учет общественного мнения региональными 

органами государственной власти, создание механизма обратной свя-

зи между неправительственными организациями и органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации.

Кроме того, Общественные палаты созданы в ряде горо-

дов Российской Федерации (например, Томская городская пала-

та общественности, Общественные палата города Иркутска и города 

Челябинска).

Как правило, эти структуры не являются самостоятельными орга-

нами и образуются при губернаторах либо законодательных собраниях 
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соответствующих российских регионов. В состав некоторых обще-

ственных палат входят представители органов государственной вла-

сти, хотя это явно не совместимо с целями их формирования.

Таким образом, попытки создания на федеральном и региональ-

ном уровне органов, представляющих позицию общественности, как 

правило, приводили к созданию таких структур при соответствующих 

органах государственной власти.

Участие общественности в управлении делами государства — это 

реальная потребность современного государства. «Совершенствование 

доступа к информации и участие общественности в процессе приня-

тия решений повышает качество принятия решений и процесса их 

осуществления, способствует улучшению информированности обще-

ственности о … проблемах, предоставляет общественности выражать 

свою озабоченность и позволяет государственным органам [осущест-

влять] должный учет таких интересов» [8, c. 7–66].

Цель функционирования консультативных / общественных сове-

тов (палат) — получение рекомендаций, преломленных под углом ин-

тересов отдельных социальных групп либо общества в целом.

Консультативные / общественные советы (палаты) должны решать 

задачи:

— обеспечения прозрачности деятельности публичной власти;

— обеспечения общественного участия в управлении делами госу-

дарства либо местного сообщества;

— повышения эффективности деятельности и экспертного потен-

циала публичной власти;

— повышения эффективности функционирования системы обрат-

ной связи между обществом и властью.

Интерес к этой форме взаимодействия органов государственной 

власти и неправительственного сектора возрастает. Это не удивитель-

но, поскольку консультативный / общественный совет (палата) мо-

жет использоваться как переговорная площадка межсекторного вза-

имодействия и позволяет находить оптимальные управленческие 

решения в различных сферах деятельности государства. Кроме того, 



277

Аналитический доклад о деятельности правозащитной сети

формализованная структуризация подобных органов, высокий уро-

вень профессионализма его участников обеспечивают эффективное 

воздействие на принятие властных решений на постоянной основе. 

В заключение важно отметить, что, несмотря на возрастающую и 

полезную роль общественных (консультативных) советов, накоплен-

ный опыт создания и деятельности консультативных структур при раз-

личных российских органах власти показал одну существенную опас-

ность, которой всячески следует избегать. При некорректном подходе 

к формированию и организации работы таких структур происходит их 

самовырождение. Подобные ситуации возникают либо при стремле-

нии сделать их абсолютно управляемыми, либо при формальном под-

ходе к ним, как к декоративному элементу административной струк-

туры. В результате достаточно быстро выявляется неспособность 

подобным образом организованных консультативных структур выпол-

нять поставленные задачи и теряется смысл их существования как для 

представителей власти, так и для представителей институтов граждан-

ского общества.

Необходимо также сказать, что повысить эффективность обще-

ственного (или гражданского) контроля возможно только в том слу-

чае, если само гражданское общество выработает механизмы, которые 

могли бы действенным образом использоваться заинтересованны-

ми институтами гражданского общества в целях проведения граждан-

ского контроля. Необходимо развивать правовые нормы, которые га-

рантировали бы для неправительственных организаций возможности 

проведения гражданского (общественного) контроля в наиболее про-

блемных сферах жизни. При этом стоит учитывать, что в сфере про-

ведения гражданского контроля действенными оказываются только 

те политические и правовые инструменты, которые обладают хотя бы 

какой-то самостоятельностью.
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Общественный контроль при проведении 
антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов

Какителашвили М.М., 
старший научный сотрудник отдела НИИ Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук 

Щукина Н.В., 
младший научный сотрудник отдела НИИ Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 

В научной литературе широко обсуждаются подходы к понятию и 

сущности общественного контроля. К субъектам общественного кон-

троля можно отнести: политические партии, общественные объеди-

нения, профсоюзы, общественные организации, независимые экс-

пертизы, публичные слушания, рассмотрение вопросов на заседаниях 

общественных советов и др.1 Общественный контроль является эле-

ментом институтов гражданского общества.

Однако было бы опрометчиво утверждать, что институт обще-

ственного контроля является только достижением последних лет. 

В советский период была создана мощная система народного кон-

троля, посредством чего был накоплен огромный опыт не только 

контрольно-ревизионной работы, но и привлечения и обучения граж-

дан страны делу управления государством2.

1 См., например: Стародубова О.Е. Общественный контроль: правовая под-

держка // Журнал российского права. 2013. № 2. С. 130–136.
2 См.: Полещук А.С. Общественный контроль в структуре советской власти // 

История государства и права. 2011. № 20. С. 14–18.
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Некоторыми учеными высказывались опасения, что если обще-

ственному контролю предоставить неограниченные возможности, 

можно нарушить эффективную деятельность государства, что в ко-

нечном счете подорвет и саму демократию, базирующуюся на госу-

дарственных институтах3. Скорее, наоборот, и здесь стоит согласиться 

с К.А. Антипьевым, над чиновниками должны стоять не только офи-

циальные контролирующие органы, которые зачастую сами не заин-

тересованы в должной реакции на нарушения. Официальные субъек-

ты контроля обычно сами подвержены существенным деформациям4. 

Таким образом, общественный контроль является важным 

средством обеспечения законности в сфере государственного 

строительства.

В Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» неоднократно подчеркивается значимость обще-

ственного контроля в мерах по профилактике коррупции (п. 6 ст. 6) 

и основных направлениях деятельности государственных органов по 

повышению эффективности противодействия коррупции (п. 4 ст. 7).

Одной из разновидностей общественного контроля является про-

водимая институтами гражданского общества и гражданами антикор-

рупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. 

Важность рассмотрения такого вида общественного контроля 

определяется тем, что коррупция — это общественно опасное явление, 

и прежде всего для основ конституционного строя: снижается эффек-

тивность государственного управления, подрывается доверие к орга-

нам государственной власти и местного самоуправления. Коррупция 

наносит ущерб не только государству, но и отдельному индивиду, 

ущемляя права и законные интересы человека и гражданина. 

Несмотря на предпринятые государством меры, уровень распро-

страненности коррупции в России продолжает оставаться высоким. 

3 Борисов И.Б. Общественный контроль на выборах как фактор легитимности 

власти // Юридический мир. 2012. № 9. С. 58–61.
4 Антипьев К.А. Общественный контроль за качеством муниципального зака-

за // Государственная власть и местное самоуправление. 2012. № 4. С. 25–28.
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Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев 

констатировал, что результаты борьбы с коррупцией пока скромные5. 

Одной из причин, способствующих проявлению коррупции, явля-

ются коррупционные положения, содержащиеся в нормативных пра-

вовых актах и их проектах. Противодействовать этому явлению при-

званы положения Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-

ектов нормативных правовых актов» (далее — ФЗ «Об антикоррупци-

онной экспертизе»). 

В числе основных принципов противодействия коррупции на-

зываются публичность и открытость деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления, выражающиеся в со-

трудничестве государства с институтами гражданского общества, меж-

дународными организациями и физическими лицами.

В современных условиях институтам гражданского общества и 

гражданам необходима полная, достоверная, своевременная и регу-

лярная информация о принимаемых органами государственной вла-

сти и местного самоуправления нормативных правовых актах и их 

проектах. Не только сами органы государственной власти (Минюст 

России, прокуратура) должны предупреждать и пресекать коррупцио-

генные нормы в нормативных правовых актах, но и в конечном счете 

те, для кого эти нормативные правовые акты принимаются, — гражда-

не Российской Федерации.

Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе» регла-

ментирует круг вопросов, по которым антикоррупционную эксперти-

зу проводят органы прокуратуры (ч. 2 ст. 3) и органы Минюста России 

(ч. 3 ст. 4), а институты гражданского общества и граждане могут за 

счет собственных средств проводить независимую антикоррупцион-

ную экспертизу нормативных правовых актов (проектов норматив-

ных правовых актов) фактически по любому кругу вопросов (ч. 1 ст. 5).

5 Медведев Д.А. в прямом эфире ответил на вопросы журналистов россий-

ских телевизионных каналов «Первый», «Россия», НТВ, «Дождь» и РЕН ТВ. 

По данным официального сайта Президента Российской Федерации. URL: 

http://news.kremlin.ru/news/15149
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В научной литературе нет единого подхода в определении тер-

мина «гражданское общество»6. В Постановлении Правительства 

Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупцион-

ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов норматив-

ных правовых актов» и Приказе Генерального прокурора Российской 

Федерации от 28.12.2009 № 400 под указанной категорией понима-

ются юридические и физические лица, аккредитованные Минюстом 

России в качестве независимых экспертов антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-

вовых актов. 

Важным событием в реализации права на общественный кон-

троль в сфере антикоррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов и их проектов стало издание приказа Минюста России от 

27.07.2012 № 146 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства юстиции Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по осуществлению аккредитации юридиче-

ских и физических лиц, изъявивших желание получить аккредитацию 

на проведение в качестве независимых экспертов антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-

ных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации», который устранил противоречия, ранее со-

державшиеся в приказе Минюста России от 31 марта 2009 г. № 927.

С учетом положений ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе» 

формой общественного контроля является направление граждана-

ми обращений (заключений) в органы местного самоуправления и го-

сударственной власти.

6 См., например: Взаимодействие органов прокуратуры Российской Федерации 

с институтами гражданского общества / С.Н. Будай, Т.Е. Чернышова, В.В. Ар-

темов; Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. М., 

2010. С. 4.
7 См., например: Кудашкин А.В. Комментарий к Федеральному закону «Об ан-

тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нор-

мативных правовых актов»: научно-практический комментарий / А.В. Ку-

дашкин. М. : Волтерс Клувер, 2011. С. 143.
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Важной проблемой для общественного контроля является сниже-

ние числа зарегистрированных независимых экспертов, что не всег-

да свидетельствует о качественных изменениях в антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов. В период с 2010 г. по насто-

ящее время количество заявлений об аккредитации в качестве незави-

симых экспертов снизилось, при этом количество отказов в аккреди-

тации увеличивается.

Сведения Департамента конституционного законодательства 

Минюста России по рассмотрению заявлений об аккредитации в ка-

честве независимых экспертов8.

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

количество поданных заявлений (всего)
393 232 380

из них

  — физическими лицами 303 195 331

  — юридическими лицами 90 37 49

аккредитовано 384 192 312

отказано в аккредитации 9 11 52

К сожалению, Минюст России в статистических формах не ука-

зывает причины отказа в аккредитации, однако сокращение общего 

числа поданных заявлений должно настораживать. Вероятно, одной 

из причин такого процесса является недоверие части общества к орга-

нам государственной власти и отсутствие значимых результатов анти-

коррупционной политики. Так, проведенные социологические иссле-

дования показали, что, по мнению 29% (!) респондентов, федеральные 

органы государственной власти коррумпированы9. 

В то же время справедливо утверждение председателя обществен-

ной организации «Национальный антикоррупционный комитет» 

8 Сводный отчет по Минюсту России. Форма № 11. По данным официально-

го сайта Министерства юстиции Российской Федерации. По состоянию на 

08.04.2013. URL: http://www.minjust.ru/ru/activity/corruption/anticorrekspert/ 
9 По данным Левада-Центра. URL: http://www.levada.ru/12-07-2012/prete

nzii-rossiyan-k-pravitelstvu
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К. Кабанова о том, что «до тех пор, пока общество будет инфантильно, 

ничего не получится»10. 

Важной составляющей общественного контроля является взаимо-

действие институтов публичной власти и гражданского общества, ко-

торое представляет собой механизм обеспечения законности. 

Такое взаимодействие инициаторов общественного контроля воз-

можно с органами прокуратуры. Более того, приказ Генерального про-

курора Российской Федерации от 28.12.2009 № 400 «Об организации 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов» обязывает прокуроров наладить взаимодействие с иными субъ-

ектами антикоррупционной экспертизы, в том числе проводящими 

независимую экспертизу на коррупциогенность.

В тех случаях, когда заключению независимого эксперта не 

было уделено должного внимания, как справедливо указывают 

Е.В. Каменская, А.А. Рождествина11, целесообразно использовать пра-

во независимого эксперта на сообщение о наличии коррупциогенных 

факторов в органы прокуратуры, которые вправе предъявить требова-

ние об изменении нормативного правового акта. При этом такое тре-

бование подлежит обязательному рассмотрению. 

К сожалению, стоит признать, что далеко не во всех субъектах 

Российской Федерации органами прокуратуры налажено взаимодей-

ствие с институтами гражданского общества12. Стоит отметить, что 

независимые эксперты также указывают на проблемы реализации 

механизма взаимодействия органов прокуратуры, институтов граж-

данского общества и граждан при проведении антикоррупционной 

экспертизы13.

10 URL: http://lenta.ru/conf/kabanov/
11 Каменская Е.В., Рождествина А.А. Независимая антикоррупционная экс-

пертиза : научно-практическое пособие // СПС «КонсультантПлюс». 2010.
12 Какителашвили М.М., Непомнящий В.А. Взаимодействие органов прокура-

туры и институтов гражданского общества при проведении антикоррупцион-

ной экспертизы // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 2010. № 1 (21) С. 15.
13 См.: Ефремов А.А. Проблемы правового регулирования взаимодействия ор-

ганов прокуратуры с иными субъектами при проведении антикоррупционной 
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Одним из основных форм взаимодействия органов российской 

прокуратуры с независимыми экспертами является информационный 

обмен и проведение совместных мероприятий. К таким мероприятиям 

можно отнести: научно-практические и иные конференции, совмест-

ные совещания, рабочие встречи, «круглые столы», семинары, диспу-

ты, а также совместное участие в работе по антикоррупционной экс-

пертизе проектов нормативных правовых актов, в разработке проектов 

законодательных актов для совершенствования взаимодействия с ор-

ганами государственной власти, местного самоуправления. 

Например, органами прокуратуры Забайкальского и Красноярского 

краев организовано взаимодействие с гражданами, аккредитованными 

в качестве независимых экспертов, которым предложено направлять в 

прокуратуру копии экспертных заключений при выявлении корруп-

циогенных факторов в нормативных правовых актах и их проектах. 

В феврале 2010 г. с участием первого заместителя прокуро-

ра Республики Башкортостан проведено межведомственное сове-

щание с независимыми экспертами и представителями органов го-

сударственной власти Республики (Народного Хурала Республики 

Башкортостан, Правительства Республики Башкортостан, управле-

ния юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан) 

по вопросу: «Определение механизма реализации полномочий по 

проведению антикоррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов». 

Еще одним примером успешного взаимодействия явилось совеща-

ние (март 2010 г.) независимых экспертов, уполномоченных на прове-

дение антикоррупционной экспертизы, представителей прокуратуры 

Чувашской Республики, Управления Минюста России по Чувашской 

Республике. Рассмотрены формы возможного обмена информацией.

экспертизы (анализ нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований) / Экспертиза нормативных 

правовых актов и их проектов на предмет коррупциогенности: содержа-

ние, значение, методика проведения : сборник статей / под общей ред. 

О.С. Капинус и А.В. Кудашкина; Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. М., 2010. С. 267.
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В октябре 2011 г. начальник отдела по надзору за исполнени-

ем законодательства о противодействии коррупции прокуратуры 

Смоленской области принял участие в работе областной конференции 

с представителями органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, общественных и религиозных объединений, средств 

массовой информации Смоленской области на тему «Взаимодействие 

государства с институтами гражданского общества по формированию 

среди граждан нетерпимого отношения к коррупции». 

Такие примеры взаимодействия органов прокуратуры с пред-

ставителями гражданского общества по вопросам антикоррупцион-

ной экспертизы не единичны. Так, между прокуратурой Чувашской 

Республики и Чувашским региональным отделением общероссийской 

общественной организации «Ассоциация юристов России», аккреди-

тованным Минюстом России в качестве независимого эксперта, за-

ключено соглашение о порядке взаимодействия, которым определен 

порядок обмена информацией14.

В порядке дискуссии хотелось бы отметить и другую позицию. 

На практике заключение соглашений о сотрудничестве органов про-

куратуры с конкретными организациями не всегда целесообразно. 

Заключение соглашения с одной из организаций может создать лож-

ное мнение у иных представителей гражданского общества о возмож-

ных преференциях органа прокуратуры, тем более что невозможно за-

ключить соглашения со всеми институтами гражданского общества15. 

Целесообразно в процессе проведения подобных совместных ме-

роприятий органам прокуратуры проводить правовое просвещение в 

сфере антикоррупционной экспертизы, а также приглашать предста-

вителей средств массовой информации, что позволит более эффек-

тивно решать поставленные задачи по выявлению и изменению (от-

14 Петров А., Кузьмин М. Взаимодействие прокуратуры с Ассоциацией юри-

стов России // Законность. 2010. № 11. С. 37–39.
15 См.: Взаимодействие органов прокуратуры Российской Федерации с инсти-

тутами гражданского общества / С.Н. Будай, Т.Е. Чернышова, В.В. Артемов; 

Академия Генеральной прокуратуры РФ. М., 2010. С. 55.
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мене) нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные 

факторы.

Подводя итог проведенному анализу реализации общественного 

контроля в сфере антикоррупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов и их проектов, сделаем ряд выводов.

Общественный контроль в виде проведения институтами граждан-

ского общества и гражданами антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов способствует обеспечению законности и 

повышению эффективности деятельности государственных органов. 

Разработана правовая основа общественного контроля при проведе-

нии антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

их проектов. Приказами Минюста России закреплен правовой статус 

независимых экспертов.

В то же время, потенциал общественного контроля в России пол-

ностью не раскрыт. Необходимо продолжать повышение правовой 

грамотности граждан и общественных организаций и их социально-

правовой активности при проведении антикоррупционной эксперти-

зы. Эффективность деятельности институтов гражданского общества 

при проведении антикоррупционной экспертизы невелика, не уста-

новлены показатели ее оценки, в связи с чем необходима разработка 

соответствующего инструментария. 

Несмотря на законодательное закрепление обязанности органов 

государственной власти активно взаимодействовать с представителя-

ми общественного контроля как института гражданского общества, 

конструктивное сотрудничество происходит не на всех уровнях. В свя-

зи с чем представляется актуальным определить основания и меры от-

ветственности государственных служащих за реализацию рекоменда-

ций общественных институтов. 
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Общественные обсуждения в сфере 
публичных закупок как форма 
общественного контроля: 
правовые аспекты 

Белов В.Е., 
доцент кафедры «Гражданское право» Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, 
кандидат юридических наук 

В Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд»1 (далее — Закон о контрактной 

системе) наряду с другими видами контроля упоминается обществен-

ный контроль2. Ему посвящена ст. 102 «Общественный контроль за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфе-

ре закупок». 

Не может не вызывать чувства удовлетворения сам факт закрепле-

ния положения о возможности осуществления общественного кон-

троля в рассматриваемой сфере, до определенного времени являвшей-

ся в значительной мере закрытой для широкой общественности. В то 

1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 14. Ст. 1652. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2014 г., за исклю-

чением отдельных положений.
2 Автор ранее рассматривал некоторые аспекты общественного контроля в 

сфере публичных закупок. См.: Белов В.Е. Общественный контроль в сфе-

ре публичных закупок: правовые основы и практические аспекты : сбор-

ник статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы развития гражданского общества в Российской 

Федерации»: в 2 т. Т. 1. М. : Изд-во «Юрист», 2012. С. 51–58.



290

Аналитический доклад о деятельности правозащитной сети

же время анализ указанной статьи показывает, что в ней содержатся 

лишь общие положения, касающиеся осуществления контроля прак-

тически в любой сфере деятельности, не отражающие в должной мере 

специфику именно рассматриваемых отношений.

Полномочия общественных объединений и объединений юри-

дических лиц, осуществляющих общественный контроль, сводятся 

в данном акте к подготовке предложений по совершенствованию за-

конодательства, направлению запросов заказчикам о предоставлении 

соответствующей информации, осуществлению независимого мони-

торинга и оценки эффективности закупок, а также возможности обра-

щения в государственные органы (в том числе правоохранительные) и 

органы местного самоуправления по соответствующим вопросам.

При этом применительно к предусмотренным полномочиям в 

полной мере не отражены возможные формы общественного контро-

ля, о которых идет речь, в частности, в проекте Федерального зако-

на «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»3. 

В то же время в гл. 2 рассматриваемого закона о контрактной системе, 

посвященной вопросам планирования, упоминается такая форма об-

щественного контроля, как общественное обсуждение. В соответствии 

с ч. 2 ст. 17 данного закона в планы закупок помимо прочего должна 

включаться информация об обязательном общественном обсуждении 

закупки товара, работы или услуги.

Согласно ст. 20 Закона о контрактной системе, касающейся обя-

зательного общественного обсуждения закупок,  Правительством 

Российской Федерации должны будут устанавливаться случаи прове-

дения обязательного общественного обсуждения закупок и его поря-

док. Региональным и муниципальным законодательством дополни-

тельно могут быть установлены иные случаи проведения обязательного 

общественного обсуждения закупок для обеспечения региональных и 

муниципальных нужд, а также порядок обязательного общественно-

го обсуждения закупок в таких случаях. Следствием таких обществен-

3 URL: http://oprf.ru (дата обращения: 12.05.2013).
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ных обсуждений могут являться внесение изменений в планы закупок, 

планы-графики, документация о закупках или отмена закупок. 

Одновременно заключительными положениями Закона о кон-

трактной системе предусматривается, что в течение двух лет после 

вступления Закона в силу (2014–2015 гг.) обязательное общественное 

обсуждение закупок должно будет проводиться в порядке, определяе-

мом федеральным органом исполнительной власти по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок. Данный порядок подлежит 

применению, если начальная (максимальная) цена контракта либо це-

на контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-

чиком, исполнителем), превысит 1 млрд руб. Региональным и муни-

ципальным законодательством могут быть установлены иные случаи 

проведения обязательного общественного обсуждения закупок для 

обеспечения соответствующих нужд и порядок обязательного обще-

ственного обсуждения закупок в таких случаях. По результатам обяза-

тельного общественного обсуждения закупок заказчиком могут быть 

внесены изменения в документацию о закупках, либо такие закуп-

ки могут быть отменены. Закупки, подлежащие обязательному обще-

ственному обсуждению, не могут быть осуществлены без проведения 

такого обсуждения (ст. 112 Закона).

Порядок общественного обсуждения крупных закупок товаров 

(работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд на сум-

му свыше 1 млрд рублей (далее — Порядок общественного обсужде-

ния), который подразумевает ст. 112 Закона о контрактной системе, 

был разработан Минэкономразвития России в соответствии с Указом 

Президента России от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государ-

ственной экономической политике» (абзац 4 подп. «б» п. 2).

В соответствии с рассматриваемым документом в обществен-

ном обсуждении могут на равных условиях принимать участие любые 

юридические и физические лица, а также государственные органы 

и органы местного самоуправления. После прохождения регистра-

ции участники общественного обсуждения получают доступ к фору-

му Официального сайта и электронной форме анкеты, позволяющей 
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оставлять соответствующие комментарии. Речь идет о комментариях 

по следующим аспектам заказа:

— целесообразность размещения заказа; 

— соответствие документации о торгах требованиям законода-

тельства Российской Федерации (в том числе наличие факторов, не-

обоснованно ограничивающих конкуренцию, невыполнимых или 

необоснованно затрудняющих выполнение контракта условий, некор-

ректных технических требований, избыточных функциональных или 

качественных характеристик и др.);

— обоснованность начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчик либо уполномоченный орган обязаны публиковать отве-

ты на поступившие комментарии на официальном сайте, а также на-

правлять ответ на электронную почту автора комментария в течение 

двух рабочих дней со дня поступления комментария. 

На наш взгляд, для того, чтобы дать комментарии по указанным 

аспектам, необходимо иметь соответствующий уровень подготов-

ки. Это касается, в частности, вопроса о целесообразности размеще-

ния заказа. Если не брать в расчет ситуации с покупкой «позолочен-

ных кроватей» или соответствующей «сантехники», когда на уровне 

«неспециалиста» вроде бы можно рассуждать о том, нужна или не 

нужна такая закупка, чаще всего (тем более при дорогостоящих за-

купках, о которых идет речь в рассматриваемой программе) все же 

нужно иметь соответствующую информацию, касающуюся предме-

та закупки и ее целесообразности. Руководствоваться лишь одни-

ми эмоциями, характерными для уровня «неспециалиста», при этом 

недопустимо. 

Соответствующий уровень подготовленности должны иметь и ли-

ца, которые будут пытаться оценить соответствие документации о тор-

гах требованиям законодательства, включая наличие факторов, не-

обоснованно ограничивающих конкуренцию, невыполнимых или 

необоснованно затрудняющих выполнение контракта условий, некор-

ректных технических требований, избыточных функциональных или 

качественных характеристик и др. Сказанное имеет непосредственное 
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отношение и к анализу обоснованности начальной (максимальной) 

цены контракта. 

В этой связи уместно отметить, что применительно к плани-

рованию закупок в Послании Президента России Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. прозвучала за-

дача, связанная с необходимостью предварительного опубликования 

информации о планируемых открытых закупках с возможностью об-

ратной связи с поставщиками относительно их заинтересованности 

в торгах, а также мнения экспертов (курсив мой. — В.Б.) об адекват-

ности этих планов современным требованиям и рыночным ценовым 

условиям. На наш взгляд, не случайно речь идет именно о мнении экс-

пертов, т.е. специалистов, использующих специальные знания в соот-

ветствующей сфере человеческой деятельности — науке, технике, ис-

кусстве, ремесле, общественных отношениях и т.д. Применительно к 

рассматриваемому вопросу речь должна идти об экспертах, обладаю-

щих специальными знаниями в сфере экономики и финансов, знани-

ями законодательства о государственных и муниципальных закупках 

(о контрактной системе) и т.д.

Как соотносится сказанное с положениями проекта Федерального 

закона «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации»? В соответствии со ст. 23 данного проекта под обществен-

ными слушаниями (обсуждением) понимается форма общественно-

го контроля, заключающаяся в реализации прав граждан Российской 

Федерации на участие в процессе принятия решений органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления посредством 

проведения собрания для публичного обсуждения проектов указан-

ных решений... Следует отметить, что в нашем случае собрание как та-

ковое не проводится, а даются лишь комментарии отдельными жела-

ющими это сделать лицами. 

В соответствии с указанным проектом Федерального закона 

под общественной экспертизой понимается форма общественно-

го контроля, основанная на использовании субъектами обществен-

ного контроля специальных знаний и (или) опыта для исследования, 
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анализа и оценки документов и материалов, касающихся деятельности 

объектов общественного контроля, на предмет их соответствия обще-

ственным интересам (ст. 22).

Представляется, что применительно к рассматриваемой тематике, 

касающейся общественного обсуждения крупных закупок товаров (ра-

бот, услуг) для государственных и муниципальных нужд, имеют место 

определенные признаки общественной экспертизы как формы обще-

ственного контроля. На наш взгляд, речь должна идти о привлечении к 

рассматриваемому виду деятельности в первую очередь общественных 

экспертов, использующих соответствующие специальные знания. 

В этой связи нельзя не вспомнить нормативные правовые акты, ка-

сающиеся, например, антикоррупционной экспертизы, в частности 

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупцион-

ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов»4. К основным принципам организации антикоррупци-

онной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в данном 

акте отнесена в том числе компетентность лиц, проводящих антикор-

рупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов. 

Исходя из поставленных в Порядке общественного обсуждения 

целей, их достижение, как уже было сказано, невозможно без соот-

ветствующего уровня компетенции лиц, участвующих в такого рода 

обсуждениях. 

Говоря об антикоррупционной экспертизе, следует упомянуть и 

Приказ Минюста России от 27 июля 2012 г. № 146 (ред. от 15.03.2013) 

«Об утверждении Административного регламента Министерства юсти-

ции Российской Федерации по предоставлению государственной услу-

ги по осуществлению аккредитации юридических и физических лиц, 

изъявивших желание получить аккредитацию на проведение в качестве 

независимых экспертов антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации» (зареги-

4 Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 29. Ст. 3609.
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стрировано в Минюсте России 02.08.2012 № 25085)5. В соответствии с 

данным актом в качестве заявителей могут выступать:

1) гражданин Российской Федерации, имеющий высшее професси-

ональное образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет;

2) юридическое лицо, имеющее в своем штате не менее 3 работни-

ков, удовлетворяющих требованиям, установленным подпунктом 1 на-

стоящего пункта.

Проводя определенное сравнение рассматриваемой сферы со сфе-

рой антикоррупционной экспертизы, автор не предлагает по аналогии 

вводить при общественном обсуждении закупок аккредитацию юриди-

ческих и физических лиц, выступающих в качестве независимых экс-

пертов. Речь шла лишь о том, чтобы показать, что в случае обществен-

ного обсуждения закупок достижение целей, поставленных в Порядке 

общественного обсуждения, так же как и при антикоррупционной экс-

пертизе, невозможно без соответствующего уровня компетенции лиц, 

участвующих в обсуждениях.

При этом нельзя не учитывать качественный состав общественных 

объединений в рассматриваемой сфере, которые будут участвовать в об-

щественных обсуждениях. Хочется верить, что в них будут входить спе-

циалисты, компетентные в рассматриваемой сфере деятельности, кото-

рые реально смогут принимать участие в данном процессе. Имелись в 

виду прежде всего отдельные лица из категории «неспециалистов». 

Таким образом, требуется определенное уточнение подходов, каса-

ющихся особенностей такой формы общественного контроля, как об-

щественное обсуждение применительно к сфере закупок товаров (ра-

бот, услуг) для государственных и муниципальных нужд. В частности, 

речь идет о необходимости обладания участвующими в таких обсуж-

дениях лицами определенной компетенцией в рассматриваемой сфере 

деятельности, т.е. наличии в последней некоторых признаков, харак-

терных для общественной экспертизы. 

5 Российская газета. 2012. 29 августа. 
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Конституционные основы защиты прав 
потерпевших в деятельности 
Следственного комитета Российской Федерации 
на стадии уголовного судопроизводства

Сазин С.Т., 
руководитель Следственного управления 
Следственного Комитета Российской Федерации 
по Орловский области,
генерал-майор юстиции,
кандидат юридических наук 

Статья 52 Конституции Российской Федерации1 устанавливает, что 

права потерпевших от преступлений охраняются законом, а государ-

ство обеспечивает им доступ к правосудию и компенсацию причинен-

ного ущерба. Конституционный Суд Российской Федерации в одном 

из своих определений высказал правовую позицию, согласно которой 

«Обязанность государства гарантировать защиту прав потерпевших от 

преступлений, в том числе путем обеспечения им адекватных возмож-

ностей отстаивать свои интересы в суде... вытекает также из положе-

ний статьи 21 (часть 1) Конституции Российской Федерации, соглас-

но которым достоинство личности охраняется государством, и ничто 

не может быть основанием для его умаления. Применительно к лич-

ности потерпевшего это конституционное предписание предполагает 

обязанность государства не только предотвращать и пресекать в уста-

1 Официальный текст Конституции Российской Федерации с внесенными в 

нее поправками от 30.12.2008 // Российская газета. 2009. № 7, 21 января ; 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 4, 26 января. 

Ст. 445.
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новленном законом порядке какие бы то ни было посягательства, спо-

собные причинить вред и нравственные страдания личности, но и обе-

спечивать пострадавшему от преступления возможность отстаивать, 

прежде всего в суде, свои права и законные интересы любыми не за-

прещенными законом способами, поскольку иное означало бы ума-

ление чести и достоинства личности не только лицом, совершившим 

противоправные действия, но и самим государством»2. 

В развитие указанной конституционной нормы в Уголовно -

процессуальном кодексе Российской Федерации3 (далее — УПК РФ) 

закреплено одно из предназначений уголовного производства, а имен-

но защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпев-

ших от преступлений (ст. 6 УПК РФ).

Проблемам, связанным с защитой законных прав и интересов по-

т ерпевших, в последнее время в Российской Федерации уделяется 

все большее внимание. Указанное направление определено как од-

но из приоритетных в деятельности органов Следственного комитета 

Российской Федерации. Цель предварительного следствия и уголов-

ного преследования конкретных лиц состоит не только в их наказа-

нии и исправлении, но в первую очередь в защите прав потерпевших 

от преступных посягательств, восстановлении их нарушенных прав. 

В свою очередь защита прав потерпевших тесно связана с возмещени-

ем материального и морального ущерба, причиненного преступлени-

ем. Потерпевшие имеют право и на возмещение реально причиненно-

го ущерба, а в отдельных случаях — на компенсацию морального вреда.

В научной литературе возникающие вопросы данной катего-

рии зачастую связывают с неудовлетворительной работой следовате-

2 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 18.01.2005 

№ 1 3 1 - 0  «По запросу Волгоградского военного суда о проверке консти-

туционности части восьмой статьи 42 Уголовно -процессуального кодек-

са Российской Федерации» // Российская газета. 2005. № 126, 15 июня ; 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 24, 13 июня ; 

Ст. 2424.
3 Российская газета. 2001. № 249, 22 декабря ; Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2001. № 52 (ч.1), 24 декабря. Ст. 4921.
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ля по уголовным делам, однако анализ практической деятельности по-

казывает, что проблема значительно глубже и сложнее.

В соответствии с частью первой статьи 44 УПК РФ гражданским 

истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее 

требование о возмещении имущественного вреда, при наличии осно-

ваний полагать, что данный вред причинен ему непосредственно пре-

ступлением. Решение о признании гражданским истцом оформляется 

определением суда или постановлением судьи, следователя, дозна-

вателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для 

имущественной компенсации морального вреда. В суде государствен-

ный обвинитель поддерживает предъявленный потерпевшим граж-

данский иск.

Часть 1 ст. 111 УПК РФ указывает, что в целях обеспечения уста-

новленного УПК РФ порядка уголовного судопроизводства, надлежа-

щего исполнения приговора следователь или суд вправе применить 

к подозреваемому или обвиняемому меру процессуального принуж-

дения в виде наложения ареста на имущество, суть которой состоит 

в запрете собственнику или владельцу имущества распоряжаться или 

пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хране-

ние. Она же является наиболее действенной обеспечительной мерой.

В правоприменительной деятельности следователи испытывают 

ряд сложностей, связанных с установлением местонахождения иму-

щества подозреваемых и обвиняемых, наложением ареста на имуще-

ство по уголовным делам и признанием в качестве потерпевшей сто-

роны юридического лица.

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует единая 

система учета движимого и недвижимого имущества, вкладов (сче-

тов) в банках граждан и пр. В связи с чем следователю приходится с 

целью розыска имущества направлять запросы в различные регистра-

ционные органы, банки и иные кредитные организации. В это вре-

мя у подозреваемого или обвиняемого имеется возможность продать 

или подарить принадлежащее им имущество. В некоторых случаях ли-

ца, совершившие преступления, вообще не являются собственниками 



299

Аналитический доклад о деятельности правозащитной сети

какого-либо имущества, т.к. у них на определенный момент отсутству-

ют доходы, работа и иные источники существования. Зачастую мате-

риальные ценности, приобретенные обвиняемыми в результате пре-

ступной деятельности, еще до возбуждения уголовного дела тратятся 

на личные нужды. Например, при расследовании одного из уголовных 

дел Следственным управлением Следственного комитета Российской 

Федерации по Орловской области было установлено, что ущерб при-

чинен в том числе государству, которое владело контрольным пакетом 

акций открытого акционерного общества, являющегося потерпевшей 

стороной. В декабре 2012 г. следствие инициировало перед прокура-

турой необходимость обращения в суд с гражданским иском по дан-

ному уголовному делу. Однако иск поступил в суд лишь в марте 2013 г. 

За упущенный период времени обвиняемая переоформила на иное ли-

цо два принадлежавших ей ранее на праве собственности объекта не-

движимости и автомобиль, на которые в обеспечительных целях мог 

быть наложен арест, лишив таким образом следствие возможности в 

полном объеме принять меры к возмещению причиненного престу-

плением ущерба.

При производстве расследования возникают проблемы, связан-

ные с реализацией прав потерпевшего, являющегося юридическим 

лицом. В соответствии с ч. 9 ст. 42 УПК РФ в случае признания потер-

певшим юридического лица его права осуществляет представитель. 

На досудебной стадии уголовного судопроизводства у следователей 

следственного управления возникают вопросы, связанные с реали-

зацией прав потерпевшего, являющегося юридическим лицом. Так, 

при привлечении к уголовной ответственности должностных лиц го-

сударственных и муниципальных органов, в результате преступных 

действий которых причинен ущерб, потерпевшая сторона отказыва-

ется представлять интересы общества и государства, заявляя о несу-

щественности вреда. Как следствие, возникают проблемы, связанные 

с предъявлением гражданского иска, при отсутствии которого в боль-

шинстве случаев невозможно наложение ареста на имущество. Кроме 

того, в период подготовки искового заявления у подозреваемого или 
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обвиняемого имеется возможность реализовать находящееся в соб-

ственности имущество.

В этой связи видится необходимым на законодательном уровне из-

менить сложившуюся практику.

Во-первых, обязать органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность, на первоначальном этапе разработки лица, 

заподозренного в совершении преступления, связанного с причине-

нием материального ущерба, устанавливать наличие у него движимого 

и недвижимого имущества, на которое в дальнейшем может быть на-

ложен арест. Наиболее целесообразно дополнить Федеральный закон 

№ 144-ФЗ от 12.08.1995 «Об оперативно-розыскной деятельности»4. 

Во-вторых, законодательно обязать следователя, производяще-

го расследование уголовного дела, по которому установлено нали-

чие материального ущерба, на первоначальном этапе расследования 

выходить в суд с ходатайством о запрете отчуждения имущества по-

дозреваемого или обвиняемого в период осуществления уголовного 

судопроизводства. После чего составлять протокол ознакомления по-

дозреваемого или обвиняемого с судебным решением. В этой связи це-

лесообразно внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации.

В-третьих, установить наличие уголовной ответственности за не-

исполнение судебного решения подозреваемым или обвиняемым при 

отчуждении имущества в крупном или особо крупном размере, а также 

административной ответственности — в иных случаях.

Вопросы компенсации морального вреда регламентируются ста-

тьями 151, 1099–1101 Гражданского кодекса Российской Федерации5, 

а также Постановлением Пленума Верховного Суда Российской 

4 Российская газета. 1995. № 160, 18 августа ; Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1995. № 33, 14 августа. Ст. 3349.
5 Российская газета. 1994. № 238–239, 8 декабря ; Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1994, № 32, 5 декабря. Ст. 3301 ; Российская газета. 

1996. № 23, 6 декабря ; 1996. № 24, 7 февраля ; 1996. № 25, 8 февраля ; 1996. 

№ 27, 10 февраля ; Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. 

№ 5, 29 января. Ст. 410.
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Федерации от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения за-

конодательства о компенсации морального вреда»6. В соответствии 

с вышеуказанными нормативно-правовыми актами под моральным 

вредом понимаются нравственные или физические страдания, при-

чиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежа-

щие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага 

(жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, непри-

косновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), или 

нарушающими его личные неимущественные права (право на поль-

зование своим именем, право авторства и другие неимущественные 

права в соответствии с законами об охране прав на результаты интел-

лектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные пра-

ва гражданина.

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных 

переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью про-

должать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием 

семейной, врачебной тайны, распространением не соответствующих 

действительности сведений, порочащих честь, достоинство или дело-

вую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением 

каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным уве-

чьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, пе-

ренесенным в результате нравственных страданий и др.

Размер компенсации морального вреда определяется судом и не 

зависит от размера возмещения имущественного вреда. Однако на 

практике судами лишь в редких случаях потерпевшему возмещает-

ся моральный вред в размере, соответствующем реалиям действи-

тельности. Суд вынужден оперировать такими не поддающими-

ся конкретизации субъективными понятиями, как «разумность» и 

«справедливость». В связи с чем в подавляющем большинстве случа-

ев иски потерпевших удовлетворяются лишь в минимальных разме-

рах. Следовательно, необходимо разработать и закрепить в федераль-

6 Российская газета. 1995. № 29, 8 февраля. 
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ном законодательстве методики исчисления морального вреда для 

расчетов сумм компенсаций потерпевшим от преступлений.

Предложенные выше меры по совершенствованию законодатель-

ства, на наш взгляд, позволят более качественно осуществлять защи-

ту конституционных прав потерпевших Следственным комитетом 

Российской Федерации.
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Задачи внутренних войск по обеспечению 
прав и свобод граждан в период действия 
чрезвычайных правовых режимов

Померлян А.Н.,
заместитель начальника Новосибирского военного института 
внутренних войск МВД России
по учебной работе,
кандидат юридических наук, доцент

Приоритетная задача обеспечения прав и свобод граждан при-

обретает особое значение в период действия чрезвычайных право-

вых режимов при возникновении различных ситуаций чрезвычай-

ного характера, когда нормальное функционирование общества 

и государства вследствие тех или иных причин становится невоз-

можным. Как справедливо отмечают известные российские ученые 

В.В. Маклаков и Б.А. Страшун, «конституции часто предусматрива-

ют возможность ограничения тех или иных прав и свобод при чрез-

вычайных обстоятельствах»1. Конституцией Российской Федерации 

(ст. 56, 87, 88) предусмотрено введение в РФ таких чрезвычайных 

правовых режимов, как военное положение и чрезвычайное положе-

ние. Исходя из смысла ст. 87 Конституции Российской Федерации 

иных оснований для введения Президентом Российской Федерации 

на территории России или в ее отдельных местностях военного поло-

жения, кроме агрессии или непосредственной угрозы агрессии про-

тив РФ, федеральным законодательством предусмотрено быть не 

может.

1 Конституционное (государственное) право зарубежных стран : учебник / под 

ред. Б.А. Страшуна. М., 1995. Т. 1–2. С. 121.
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Изложенные условия введения военного положения имеют ис-

черпывающий характер и расширительному толкованию не подлежат. 

Что касается чрезвычайного положения, то, как закреплено в части 

второй ст. 56 и ст. 88 Конституции Российской Федерации, оно мо-

жет вводиться Президентом Российской Федерации при наличии об-

стоятельств и в порядке, предусмотренном федеральным конституци-

онным законом. К таким обстоятельствам в соответствии со ст. 3 ФКЗ 

«О чрезвычайном положении» от 30 мая 2001 г. относятся, например, 

попытки насильственного изменения конституционного строя, по-

пытки захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые 

беспорядки, террористические акты, межконфессиональные и регио-

нальные конфликты, чрезвычайные ситуации природного и техноген-

ного характера, стихийные бедствия, эпидемии и другие обстоятель-

ства, угрожающие жизни и безопасности граждан или нормальной 

деятельности государственных институтов.

По мнению Ф.С. Галенпольского, «чрезвычайное положение пред-

полагает необычное, угрожающее существованию государства поло-

жение и отличается, таким образом, от повседневной правоохрани-

тельной деятельности по обеспечению общественной безопасности, 

которая в рамках нормальных общественных отношений противодей-

ствует помехам общественной безопасности посредством администра-

тивного управления»2. С другой стороны, на что обращает внимание 

С.Н. Бабурин, «в отличие от подхода к чрезвычайному положению, 

Конституция не содержит для территорий военного положения каких-

либо изъятий в ограничении прав и свобод»3. Такая позиция обо-

сновывается тем, что в ст. 87 Конституции Российской Федерации, 

устанавливающей основания объявления Президентом Российской 

Федерации военного положения, не содержится прямое упомина-

ние о возможности ограничения при этом прав и свобод граждан, 

2 Галенпольский Ф.С. Чрезвычайное положение и сходные правовые режимы 

(на примере ФРГ) // СибЮрВестник. 1998. № 2. С. 41.
3 Бабурин С.Н. Территория государства: правовые и геополитические пробле-

мы. М., 1997.
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как это, например, непосредственно предусматривает редакция ст. 88 

Конституции Российской Федерации о чрезвычайном положении. 

Однако, по мнению автора, это вовсе не означает, что при воен-

ном положении права и свободы граждан вообще не подлежат какому-

либо ограничению. Подобные суждения представляются ошибочны-

ми, поскольку не учитывают предоставленной ч. 3 ст. 55 Конституции 

Российской Федерации возможности ограничения на основании фе-

дерального закона прав и свобод граждан в пределах, которые необ-

ходимы для обеспечения безопасности государства и обороны. Это не 

только совпадает по смыслу с содержанием ч. 2 ст. 29 Всеобщей декла-

рации прав человека, но и основано на редакции ст. 19 Федерального 

закона «Об обороне», дающей понятие военного положения как осо-

бого правового режима деятельности органов государственной вла-

сти, иных государственных органов, органов местного самоуправле-

ния и организаций, предусматривающего ограничения прав и свобод 

граждан. Аналогичная норма закреплена также и в п. 2 ст. 1 ГК РФ, что 

признается в научной литературе обоснованной мерой воздействия 

со стороны государства при необходимости обороны страны, но при 

непременном условии принятия соответствующего федерального за-

кона4. Не случайно в юридической энциклопедической литературе 

одним из наиболее характерных признаков военного положения при-

знается именно применение комплекса ограничений для населения5.

Таким образом, с принятием Конституции Российской Федерации 

основания введения военного и чрезвычайного положения впервые в 

истории России были строго разграничены. Международная практи-

ка применения институтов чрезвычайного и военного положения в 

различных странах свидетельствует о том, что законодательство боль-

шинства зарубежных государств рассматривает эти режимы в каче-

стве правовых институтов, регламентирующих чрезвычайный режим 

осуществления государственной власти в различных ситуациях, когда 

4 Гражданское право : учебник. Часть I / под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. 

М., 1997. С. 58.
5 Додонов В.Н., Румянцев О.Г. Энциклопедический юридический словарь. 

М., 1996. С. 43.
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нормальное функционирование общества и государства становится 

невозможным. При этом поддержание режимов чрезвычайного или 

военного положения практически неизбежно связано с ограничения-

ми прав и свобод граждан, приобретающими зачастую неоправданно 

жесткий характер. 

Однако возможные ограничения любых прав и свобод граждан 

должны коррелировать с международно-правовыми нормами и осу-

ществляться в строгом соответствии с национальным законодатель-

ством. Всеобщей декларацией прав человека (п. 2 ст. 29) закреплено, 

что «при осуществлении своих прав и свобод каждый человек дол-

жен подвергаться только таким ограничениям, которые установлены 

законом исключительно с целью обеспечения должного признания 

и уважения прав других и удовлетворения справедливых требований 

морали, общественного порядка и общего благосостояния в демокра-

тическом обществе».

С учетом изложенного представляется крайне важным объектив-

ное сочетание целесообразности и разумной достаточности мер госу-

дарственного ограничения прав и свобод граждан, которые при этом 

не должны противоречить нормам международного права, установ-

ленным в обществе основам правопорядка и конституционным нор-

мам6. Высказанные в современной отечественной юридической лите-

ратуре точки зрения содержали различные подходы к этой проблеме, 

речь идет о том, что в законодательной и правоприменительной прак-

тике вопрос о предельности ограничений часто решается без опоры 

на прочный теоретический фундамент. В международно-правовых до-

кументах, в конституциях государств практически невозможно встре-

тить четких и ясных упоминаний о возможных пределах ограничений. 

В Международном пакте о гражданских и политических правах указы-

вается, например, что в случае чрезвычайного положения возможны от-

ступления от некоторых положений статей (ч. 3 ст. 4), однако, какова 

крайняя степень, предельная граница этих отступлений, не говорится. 

6 Шайо А. Самоограничение власти (краткий курс конституционализма). М., 

2001. С. 276–283. 
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Ограничения отдельных юридических прав граждан допускаются толь-

ко в той мере, в какой это необходимо для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства. Они не могут затрагивать основополагаю-

щих прав и свобод граждан и должны согласовываться с требованиями 

ст. 55 и 56 Конституции Российской Федерации7.

В то же время высказываются соображения о том, что закреплен-

ный в Конституции Российской Федерации перечень прав и свобод, 

не подлежащих ограничению при введении чрезвычайного положе-

ния, значительно расширен по сравнению с Международным пактом 

о гражданских и политических правах. Это право на неприкосновен-

ность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 

доброго имени, право на тайну частной жизни и др. Поэтому следова-

ло бы внести соответствующие изменения в Конституцию Российской 

Федерации, которые позволяли бы более эффективно осуществлять 

режим чрезвычайного положения.

При введении чрезвычайного положения происходит ограничение 

прав и свобод человека и гражданина, причем это ограничение носит 

не индивидуальный, персонифицированный характер, как при право-

нарушении, но распространяется на все население соответствующей 

территории, вне зависимости от того, предпринимались ли конкрет-

ными субъектами противоправные или ставящие под угрозу обще-

ственную безопасность действия, или нет. 

Таким образом, обсуждавшаяся в течение длительного времени 

возможность ограничения прав и свобод граждан в период действия 

чрезвычайных правовых режимов получила законодательное закре-

пление с учетом, однако, того, что эти ограничения: 

а) не затрагивают основополагающих прав и свобод граждан;

б) могут допускаться только в той мере, в какой это необходимо для 

нужд обороны страны и обеспечения безопасности государства;

в) с учетом международно-правовых норм не должны повлечь 

за собой какую-либо дискриминацию отдельных лиц или групп 

7 Конституционное право: Энциклопедический словарь / отв. ред. С.А. Авакь-

ян. М., 2000. С. 98–99. 
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населения по признаку пола, расы, национальности, языка, происхо-

ждения, имущественного и должностного положения, места житель-

ства, отношения к религии, принадлежности к общественным объе-

динениям, а также по другим обстоятельствам.
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Реорганизация военно-судебной системы как 
важнейшее условие соблюдения принципов 
правового государства, защищенности прав
и свобод военнослужащих

Григорьев О.В.,
преподаватель Новосибирского военного института 
внутренних войск МВД России, профессор Академии военных наук, 
кандидат юридических наук

Сегодня российское общество в целом, его регионы как никог-

да нуждаются в действительно сильной власти. Для нее характерны: 

единство цели, проявляющееся не столько в «служении» самой себе, 

сколько в служении социуму, его рядовым гражданам; единство во-

ли; компетентность, высокая информационная обеспеченность; спо-

собность активно противодействовать различным деструктивным 

манипуляциям.

В современных условиях, когда в стране завершается реформиро-

вание государственных структур, весьма актуальными становятся во-

просы создания дополнительных организационно-управленческих 

средств, призванных уравновешивать, а при необходимости и блоки-

ровать те формы трансгрессивного поведения, которые явно угрожа-

ют социальному, государственному порядку. 

Государство в этой связи является воплощением стабильности, 

что и определяет его легитимность. Как образец стандартов поведе-

ния и принципов взаимоотношений государство в течение определен-

ного промежутка времени обязано выдерживать константность и не-

изменность. Общество в целом и каждый отдельный человек желают 

видеть в государстве именно тот институт, обращение к которому дает 
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уверенность в его предсказуемости, возможность предвидеть будущее 

и строить в соответствии с этим свои планы. 

Стабильность является необходимым и неотъемлемым этапом в 

развитии любого явления. При этом стабильность не является сино-

нимом статики, т.е. состояния, фиксирующего определенный момент 

как застывшую «фотографию» того или иного явления. Скорее, это 

«спокойный» этап динамики, этап постепенного, медленного, воз-

можно даже незаметного, накопления количественных изменений.

На взгляд автора, все призывы к поспешным политическим ре-

формам являются следствием хаотического выражения своих инте-

ресов разными общественными группами. Реформирование — это 

планомерные, постепенные преобразования при сохранении основ 

государственного и общественно-политического строя. Хотя было бы 

исключительной наивностью утверждать, что все развитие государ-

ства в конечном счете должно выражаться в стремлении установить 

стабильность в политических, социально-экономических и духовных 

отношениях. Это идеальная, но не единственная и, более того, отнюдь 

не главная интенция. Кроме того, утверждение о главенстве той или 

иной идеи отнюдь не означает, что она таковой является на самом де-

ле. С первых дней своего существования государство вынуждено по-

стоянно изменяться, дабы соответствовать ритму эпохи и решать те 

проблемы, которые возникают перед людьми. В противном случае не-

минуемы застой, загнивание и гибель. Государство обязано учитывать 

все изменения, происходящие в обществе. Реформы — это необходи-

мое качество, которое имманентно присуще государству.

Новая Россия поставила перед собой много важных и амбициоз-

ных задач. Одной из таковых является превращение страны в право-

вое государство. Эта сложная и разноаспектная задача требует усилий 

политического, организационного, финансового, духовного и интел-

лектуального плана. Алгоритмы развития современного российско-

го государства с полным основанием подтверждают это, подтвержда-

ется как то, что многое для осуществления реформ уже сделано, так и 

то, что еще много предстоит сделать. Но любые решения относительно 
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возможности или невозможности существования или реформирова-

ния тех или иных государственных институтов должны принимать-

ся в контексте широкого понимания истории их формирования, всего 

исторического пути, пройденного страной, значимости их в политико-

правовой системе. В этой связи особый как научный, так и практиче-

ский интерес вызывают преобразования в судебной системе.

В Конституции Российской Федерации определено самостоя-

тельное положение судебной власти, определены основные начала 

ее организации, признаки, содержание и пределы нормотворческой 

концепции государственных органов в сфере судоустройства и судо-

производства, формы его законодательного регулирования1.

Признание и закрепление в Конституции Российской Федерации 

судебной власти как самостоятельной и независимой лежит в основе 

Российского законодательства о судоустройстве и судопроизводстве, 

которое подвергалось существенным изменениям в ходе проводимой 

в стране судебной реформы и продолжает совершенствоваться в на-

стоящее время. Статья 118 Конституции Российской Федерации гла-

сит, что правосудие в стране осуществляется только судом. В совре-

менных условиях, когда одновременно с судебной реформой в стране 

проводится реформирование военной организации государства, ак-

туальными становятся вопросы организации и деятельности военных 

судов, осуществляющих правосудие в Вооруженных силах Российской 

Федерации. Развитие гражданского общества, гласность и открытость 

способствуют развитию военно-судебной системы в позитивном пра-

вовом направлении.

Следует отметить, что если вопросам проведения судебной рефор-

мы в целом правоведами уделяется достаточное внимание, то вопро-

сы проведения военно-судебной реформы привлекают значительно 

меньше внимания, в правовой литературе освещаются лишь отдель-

ные ее аспекты. Хотя необходимо признать, что от их правильного 

разрешения зависит надлежащее функционирование военных судов и 

1 Комментарий к Федеральному конституционному закону «О судебной систе-

ме Российской Федерации» / отв. ред. В.И. Радченко. 2-е изд. М., 2003. С. 3.
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осуществление ими правосудия в точном соответствии с законом. Это 

тем более важно, что существуют различные подходы к определению 

места и роли военных судов, принципов их организации, основных 

направлений деятельности, порядка комплектования состава воен-

ных судов и подготовке кадров для органов военной юстиции в целом.

Военные суды как правовой институт применения законов, как 

гарант соблюдения конституционных прав военнослужащих дол-

жен выполнять следующие функции: правового контроля за деятель-

ностью органов военного управления и воинских должностных лиц; 

гармонизации интересов военнослужащих, воинских коллективов, 

Вооруженных сил и государства в целом; оптимизации ограничитель-

ных норм и допущений, которыми пользуются военнослужащие; регу-

лирования деятельности военнослужащих, воинских частей, государ-

ственных органов и органов местного самоуправления через призму 

судебных решений, вступивших в законную силу; выработки проектов 

нормативных правовых актов на основе судебной практики.

Судьи военных судов, обладая единым статусом, являясь полно-

правными носителями государственной власти, принимают реше-

ния самостоятельно, подчиняясь только Конституции Российской 

Федерации и федеральным законам. В своей деятельности по осу-

ществлению правосудия они подчиняются только закону. Данное по-

ложение представителей судебной власти делает их независимыми при 

принятии решения по конкретным делам.

Непосредственное воздействие на правовое регулирование де-

ятельности военных судов достигается принятием органами госу-

дарственной власти законов и иных нормативных правовых актов, к 

которым должны предъявляться определенные требования: макси-

мально полно соответствовать объективным потребностям как воен-

ных судов, так и Вооруженных сил; быть научно обоснованными и 

опираться на теоретические разработки проблем, требующих нового 

нормативного решения; гарантировать независимость судебной вла-

сти и обеспечить приоритет в этом направлении; способствовать соз-

данию условий для эффективного судопроизводства с целью защиты 
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законных интересов прав не только личности, но и государства; долж-

ны быть экономичными издержки по их реализации — относительно 

низкими по сравнению с эффектом, который дает функционирование 

этих норм в процессе реализации.

Сущность судебной защиты прав участников правоотношений, 

складывающейся при прохождении военной службы, заключается в 

реализации права по наделению военнослужащего государственны-

ми полномочиями (освобождения от них), принадлежащего одному 

участнику отношений, путем исполнения другим субъектом возло-

женной на него обязанности, существование которой установлено за-

коном и подтверждено судом. 

Основным критерием здесь является нарушение прав и свобод. 

Следовательно, военнослужащий вправе обжаловать в суд любое дей-

ствие (бездействие), если считает, что им нарушены его права и свобо-

ды (за исключением тех, для обжалования которых предусмотрен иной 

порядок)2.

Таким образом, можно заключить, что:

1) в последние годы была проведена существенная реорганизация 

военно-судебной системы: созданы самостоятельные и независимые, 

прежде всего от органов военного управления, военные суды, которые 

призваны стать гарантом законности и правопорядка в Вооруженных 

силах Российской Федерации и других воинских формированиях, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

2) в ряду факторов, необходимых для поддержания высокого 

морально-боевого духа военнослужащих, особо значимым является 

фактор защищенности их прав и свобод;

3) де тально нормативно закрепленное к настоящему времени и ре-

ализуемое через деятельность военных судов право военнослужащих 

на судебную защиту опосредованно является одной из гарантий воен-

ной безопасности Российской Федерации.

2 Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжалова-

нии в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» : в 

ред. федеральных законов от 14.12.1995 № 197-ФЗ, от 09.02.2009 № 4-ФЗ // 

Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 19. Ст. 685.
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Взаимодействие современного российского 
государства с гражданским обществом 
по вопросу противодействия преступности

Нефедова И.И.,
начальник кафедры государственно-правовых дисциплин
Орловского юридического института МВД России, 
кандидат юридических наук, доцент

Социальные, криминологические, политические, юридические и 

иные аспекты преступности в различных сферах жизнедеятельности 

общества никогда не утратят своей актуальности, они активно иссле-

дуются российскими и зарубежными учеными, практиками, право-

защитниками, поскольку преступность негативно влияет на уровень 

правопорядка и законности, эффективность реализации прав и сво-

бод человека и гражданина. 

Во все периоды существования государства контроль над пре-

ступностью является одной из основных задач социального управ-

ления, и любое государство и общество всегда будут стремиться ей 

противодействовать. 

Формами поиска эффективных средств такого противодействия 

являются научные и научно-практические конференции, симпозиу-

мы, круглые столы, семинары с участием представителей всех «ветвей» 

и уровней власти, научной общественности, общественных объедине-

ний и организаций. В настоящее время в нашей стране большую ра-

боту в этом направлении проводит Общественная палата Российской 

Федерации1.

1 Федеральный закон Российской Федерации от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Об-

щественной палате Российской Федерации» : принят ГД ФС РФ 16.03.2005 : 

ред. от 25.12.2008 // СПС «КонсультантПлюс».
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Глобальные проблемы в сфере угроз обществу со стороны преступ-

ности обсуждаются и международным сообществом, например, такие 

как терроризм, экстремизм, торговля оружием, распространение нар-

котиков, гибель людей в результате дорожно-транспортных происше-

ствий и др. 

Теоретические обоснования решения многих практических про-

блем организации и деятельности современной российской право-

охранительной системы и необходимости участия общественности в 

правоохранительной и правозащитной деятельности были сформу-

лированы в Концепции судебной реформы в Российской Федерации, 

одобренной Верховным Советом РСФСР 24 октября 1991 г.2 Часть ее 

положений уже реализована, другие требуют времени и дальнейших 

усилий по их реализации.

Авторы Концепции судебной реформы в Российской Федерации 

обоснованно исходили из того, что для перехода к системе регулирова-

ния общественных отношений в правоохранительной сфере, основан-

ной на праве, необходимо реформировать не только судебную систе-

му, но и всю систему правоохранительных органов, существовавшую в 

тот период. 

Следует отметить, что формы осуществления правоохранитель-

ной функции государства, включая формы деятельности правоохра-

нительных органов и общественных формирований, предложенные 

Концепцией, в то время вызвали противоречивые оценки научной 

юридической общественности и сотрудников правоохранительных ор-

ганов. В средствах массовой информации и на страницах юридических 

изданий развернулась острая дискуссия по этим вопросам, высказы-

вались противоположные мнения о различных институтах правоохра-

нительной системы, подлежащей реформированию, в особенности — 

в сфере уголовного судопроизводства3. 

2 Концепция судебной реформы в Российской Федерации. М., 1992.
3 См.: Бойков А. В дебрях судебно-правовой реформы // Законность. 1993. 

№ 3. С. 9–14 ; Ефимичев С.П. Нужна ли оглядка на концепцию вчерашнего 

дня? // Журнал российского права. 1997. № 2. С. 103–107 ; Ефремова Н.Н. 
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В настоящее время Интернет обеспечивает возможность обсуж-

дать проблемы противодействия преступности любому неравнодуш-

ному члену общества. Так, например, размещенный на официаль-

ном сайте МВД России проект Федерального закона «О полиции»4 

подвергся существенной переработке с учетом мнения обществен-

ности, в том числе по вопросам взаимодействия в противодействии 

преступности. 

Под воздействием современных реалий, отражающих кримино-

генную обстановку в стране и результативность противодействия пре-

ступности, в общественном сознании в последние годы формируется 

убеждение в том, что без широкой поддержки общественности и ин-

ститутов гражданского общества правоохранительные органы не смо-

гут обеспечить состояние правопорядка на социально одобряемом 

уровне. 

Поддержка обществом правоохранительной системы может иметь 

и имеет различные формы проявления, среди которых наиболее дей-

ственной является укрепление взаимоотношений институтов граж-

данского общества и населения с органами внутренних дел5, осу-

ществляющими наибольший объем работы по противодействию 

преступности.

Рассматривая проблемы взаимоотношений органов внутренних 

дел и общества, В.Р. Галлеев отмечает, что основными направлениями 

таких взаимоотношений могут служить:

1) законность (сотрудники правоохранительных органов взаимо-

действуют с населением, СМИ и общественными формированиями, 

их деятельность обусловлена законом, они не могут нарушать или об-

ходить его требования и предписания, ущемлять права и законные ин-

тересы граждан);

Судебные реформы в России: традиции, новации, проблемы // Государство 

и право. 1996. № 11 и др.
4 Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции» // Российская газета. 2011. № 5401. 8 февраля. 
5 Яковлев Р.Р. Правовые основы взаимодействия полиции с институтами граж-

данского общества // Вестник ВЭГУ. 2011. № 6 (56). С. 155–156.
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2) демократизм (выражается в открытости и доступности для граж-

дан совместной деятельности по обеспечению правопорядка, возмож-

ности социального контроля за проводимыми мероприятиями);

3) социально-экономическая обусловленность (организация и 

тактика взаимоотношений органов внутренних дел и общества долж-

на базироваться на актуальных потребностях и реальных возможно-

стях современного общества);

4) адекватность (формы и интенсивность взаимоотношений по-

лиции с обществом должны соответствовать сложившейся в стране 

обстановке);

5) преемственность (предполагает изучение накопленного в обла-

сти взаимоотношений опыта);

6) системность и комплексность (подразумевает единство целей и 

направлений деятельности, координацию и согласованность взаимо-

отношений, контроль за сложившимися отношениями)6.

В условиях проводимой в нашей стране реформы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации взаимоотношения органов 

внутренних дел и общества приобрели новое содержание7. 

Обеспечение правопорядка в обществе требует консолидации уси-

лий всех правоохранительных органов и общества. Участие в данном 

процессе — это прямая их обязанность, которая носит не факульта-

тивный, а нормативно-императивный характер. Как следствие, обе-

спечение правопорядка характеризуется солидарным распределением 

ответственности между органами внутренних дел и обществом8. 

6 См.: Галлеев В.Р. Основные проблемы и направления взаимодействия граж-

данского общества и органов внутренних дел // Гражданское общество и ор-

ганы внутренних дел: проблемы, противоречия, формы взаимодействия. М., 

2008. С. 175.
7 См.: Кашкина Е.В., Терентьев Э.В. К вопросу об основных принципах вза-

имодействия органов внутренних дел с общественными формирования-

ми в сфере обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений. 

Полиция и институты гражданского общества // Полицейская деятельность. 

2012. № 3. С. 12.
8 См.: Пономаренкова И.А., Прорвич А.М. Полиция — государство — обще-

ство — человек // Информационная безопасность регионов. 2010. № 2 (7). 

С. 60.
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Если общество принимает активное участие во взаимоотношени-

ях с органами внутренних дел (на безвозмездной основе), то оно яв-

ляется полноправным субъектом правоохранительной деятельности. 

Конституционный Суд Российской Федерации еще в 1995 г. сформу-

лировал правовую позицию, согласно которой личность в ее взаимо-

отношениях с государством выступает не как объект государственной 

деятельности, а как равноправный субъект, который может защищать 

свои права всеми не запрещенными законом способами и спорить с 

государством в лице любых его органов9. 

По утверждению В.Т. Томина, «именно население образует сре-

ду функционирования органов внутренних дел»10. Такое видение про-

блемы позволяет выявить особенности и характерные черты взаимо-

отношений органов внутренних дел и общества, учитывать постоянно 

меняющиеся условия общественно-правовой жизни и разделять от-

ветственность государства и общества за состояние законности и пра-

вопорядка в нашей стране. 

Есть мнение, обоснованное в современной историко-правовой на-

уке, что совместная деятельность государства и общества в сфере охра-

ны правопорядка является объективно необходимой, когда в ее ос нове 

лежит недостаточный по различным причинам уровень выполнения 

со ответствующих функций государственными органами. В основном 

массовое участие населения в охране порядка «по инициативе сни-

зу» характерно для переломных этапов истории, чаще всего в револю-

ционную эпоху, когда наблюдается ослабление государственности в 

целом и разрушение правоохра нительных органов в частности11.

9 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 3 мая 

1995 г. № 4-П по делу о проверке конституционности статей 2201 и 2202 

Уголовно-процессуального кодекса РСФР в связи с жалобой гражданина 

В.А. Аветяна // СПС «КонсультантПлюс».
10 Томин В.Т. Взаимоотношение полиции с населением в демократическом об-

ществе. Пути укрепления взаимного доверия и налаживания сотрудничества. 

Вопросы теории и практики : межвузовский сборник научных трудов. Омск : 

Омская академия МВД России, 2004. С. 73.
11 Беда А.М., Малыгин А.Я. Краткий исторический обзор основных орга-

низационных форм участия населения в охране общественного порядка и 
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Практика показывает, что в настоящее время в России деятель-

ность граждан по охране общественного порядка стала возрождаться 

на качествен но иной основе — по инициативе общественных объеди-

нений и территориаль ных коллективов в связи с осознанием необхо-

димости совместных усилий государства и общества по минимизации 

вреда от преступлений.

борьбе с преступностью в России // Милиция / полиция третьего тысяче-

летия. Совершенствование подготовки сотрудников органов внутренних 

дел к взаимодействию с населением : материалы международной научно-

практической конференции (15–16 мая 2001 г., г. Смоленск). Вып. 1. 

Смоленск : Смоленский регион IPA, 2001. С. 98–105.
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Дискуссионная трибуна 
как механизм выработки управленческих 
решений на муниципальном уровне: 
проблемы законодательного обеспечения

Челышева Н.Ю., 
доцент кафедры частного права 
Уральского института филиала РАНХиГС, 
кандидат юридических наук

Парыгина О.В., 
преподаватель кафедры экономики, управления и права 
Лангепасского филиала РАНХиГС

Процессы трансформации и модернизации, происходящие в 

российской действительности, порождают необходимость честно-

го и открытого взаимодействия власти и гражданского общества. 

Первостепенным и действенным катализатором устойчивого позитив-

ного развития России является развитие современных гражданских 

институтов и поощрение гражданских инициатив, которые создают 

гарантии прав и свобод российских граждан. В этой связи граждан-

ское общество должно одновременно выступать и в качестве партнера 

власти в реализации ее политики, и в качестве ее конструктивного оп-

понента, отстаивающего свободы и интересы различных социальных 

групп и каждого гражданина в частности. Актуальной и важной пробле-

мой российского общества является то, что значительная часть росси-

ян общественно неинициативна. Об этой проблеме неоднократно го-

ворил Президент Российской Федерации Д.А. Медведев, делая акцент 

на том, что Россия «вместо архаичного общества, в котором вожди 
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думают и решают за всех» должна стать «обществом умных, свободных 

и ответственных людей», где каждый «мог на деле реализовать свои 

знания, возможности, опыт» [1]. Ученые (социологи, юристы, полито-

логи и др.) предполагают, что это вызвано патерналистским сознани-

ем, неразвитостью гражданской, правовой и управленческой культуры 

граждан. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев также ука-

зывал на то, что часть негативных явлений современной российской 

действительности связана с патерналистским менталитетом росси-

ян: «Широко распространенные в обществе патерналистские настрое-

ния. Уверенность в том, что все проблемы должно решать государство. 

Либо кто-то еще, но только не каждый на своем месте. Желание «де-

лать себя», достигать шаг за шагом личных успехов не является нашей 

национальной привычкой. Отсюда безынициативность, дефицит но-

вых идей, нерешенные вопросы, низкое качество общественной дис-

куссии, в том числе и критических выступлений» [3]. На сегодняшний 

день в России проблемным является определение эффективных форм 

и методов, с помощью которых возможно изменить сознание и осозна-

ние россиянином себя как гражданина — главного субъекта граждан-

ского общества и местного самоуправления, который, используя свой 

интеллектуальный и творческий потенциал, участвует в решении как 

государственных задач, так и проблем местного значения (т.е. участву-

ет в разработке и реализации управленческих решений). Необходимо 

менять ментальность россиян, чтобы они в сотрудничестве и согла-

сии с другими гражданами формировали, образовывали государство, 

его экономику, формировали его политику и реально на нее воздей-

ствовали, т.е. активно использовали свои демократические права, что 

является задачей довольно сложной. Проблемным является определе-

ние методов достижения высокого уровня самоорганизации и саморе-

гуляции общества, повышения правовой и управленческой культуры. 

В современной России также значительной проблемой является то, 

что существует слишком малый арсенал механизмов использования 

творческого и интеллектуального потенциала граждан при разработке 

проектов управленческих решений. Хотя в современных российских 
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законодательных актах предусматриваются способы использования 

творческого и интеллектуального потенциала граждан. Так, напри-

мер, согласно ст. 17 п. 4 Устава г. Лангепаса «непосредственное осу-

ществление населением территориального общественного самоуправ-

ления в городе Лангепасе осуществляется путем проведения собраний, 

конференций граждан» [6]. На практике собрания и конференции 

граждан проводятся редко, число граждан, участвующих в них, не ве-

лико, а проведение их зачастую не результативно и, как правило, яв-

ляется лишь формальностью. Согласно ст. 11 п. 1 Устава г. Лангепаса 

«Инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, 

может выступить с правотворческой инициативой, то есть внести на 

рассмотрение органа местного самоуправления или должностного ли-

ца местного самоуправления проект муниципального правового акта» 

[6]. Как правило, такие инициативные группы граждан являются ред-

костью. Дополнительный инструментарий, позволяющий расширить 

возможности участия широких масс населения в принятии политиче-

ских решений, предусмотрен Федеральным законом «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления» от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ.

Успех управленческой деятельности местного самоуправления на-

прямую зависит от местной ситуации, развития территории и мест-

ного сообщества, от содержания принятых в данном муниципальном 

образовании программ развития территории и местного сообщества. 

Учитывая то, что муниципальные программы создаются и утвержда-

ются на несколько лет вперед, они не могут учесть и предвидеть всех 

особенностей и изменений, происходящих в местном сообществе в 

течение установленного срока реализации программ. Для увеличения 

оперативности управления местными делами на территории местного 

сообщества создаются советы, комиссии, рабочие группы. Члены со-

ветов, комиссий, рабочих групп, бесспорно, компетентны и являются 

экспертами. Однако даже эксперты могут рассматривать какую-либо 

проблему не всегда адекватно объективной реальности, либо в одном 

только аспекте. А разработка и реализация управленческого решения 
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требует широкого, разностороннего взгляда на состав решения и воз-

можные результаты. Поэтому при принятии управленческих решений 

важно учитывать мнение не только экспертов, но и непосредственно 

тех, для кого и на благо кого эти решения принимаются, т.е. населения. 

Однако российское законодательство кроме референдума не преду-

сматривает иных способов обязательного выявления и учета мнения 

широких кругов населения по поводу разработки и принятия управ-

ленческих решений.

Воля народа, на которой зиждется демократия и законная власть, 

помимо регламентированных законом выборов в органы законода-

тельной власти может быть выражена и в формах непосредственной 

демократии, при которых воля народа выражается непосредственно. 

В зарубежных странах к формам непосредственной демократии от-

носятся референдум, петиции и гражданская инициатива, применя-

емые как на общегосударственном, так и на муниципальном уров-

нях. Под правом гражданской инициативы понимается официальное 

внесение гражданами в орган законодательной власти законопро-

екта или законопредложения, рассмотрение которого парламентом 

обязательно. Подчеркнем, что именно право гражданской инициа-

тивы позволяет с уверенностью говорить о демократизации законо-

дательного процесса и высоком уровне правовой культуры населения. 

Например, на межгосударственном уровне понятие гражданской ини-

циативы определено в п. 3 ст. 10 Договора о Европейском Союзе (в ре-

дакции Лиссабонского договора 2007 г.), согласно которому каждый 

гражданин имеет право участвовать в демократической жизни Союза, 

а процесс принятия решений является открытым и максимально при-

ближенным к гражданам. На внутригосударственном уровне в госу-

дарствах — членах Европейского Союза (Венгрии, Италии, Испании, 

Литве, Нидерландах, Польше, Словакии) гражданская инициатива 

применяется на всех политических уровнях. В российском законода-

тельстве на муниципальном уровне гражданская инициатива закре-

плена в ст. 26 Федерального закона «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 
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2003 г. № 131-ФЗ, согласно которой с правотворческой инициативой 

может выступить инициативная группа граждан, обладающих избира-

тельным правом, в порядке, установленном нормативным правовым 

актом представительного органа муниципального образования. 

В рамках настоящего исследования интерес представляет такая 

форма непосредственного участия граждан в местном самоуправле-

нии, как организация «дискуссионной трибуны»: дискуссий, круглых 

столов, форумов, общественных обсуждений. Немецкий социолог 

Ю. Хабермас настаивал на необходимости возродить условия, похо-

жие на деятельность интеллектуальных салонов Просвещения, в ко-

торых мужчины и женщины собирались вместе, чтобы вместе прийти 

к разумному решению и впоследствии внедрить его. Однако не толь-

ко в эпоху Просвещения существовала такая форма взаимодействия, 

она также использовалась и в древней, и средневековой Руси в форме 

народного собрания (вече) для выработки управленческих решений, 

которые направлены на устранение насущных проблем в жизни мест-

ного сообщества. Общество направленно на демократию и, следова-

тельно, стремится к диалогу, дебатам и дискуссии, сущность которых 

заключается в публичном обсуждении какого-либо спорного вопро-

са, проблемы. Эта форма коммуникации доказала свою жизнеспособ-

ность и эффективность, т.к. в споре, как известно, рождается истина, 

из столкновения мнений — объективное знание. С ее помощью воз-

можно изменить осознание каждого участника дискуссионных встреч 

как гражданина, способного открыто обсуждать и решать актуальные 

проблемы своего города, региона, страны. В механизме реализации 

данной идеи заложена технология, позволяющая объединить граж-

дан для осуществления непосредственно населением самоуправления, 

т.к. дискуссионная трибуна представляет собой площадку для обсуж-

дения социально значимых проблем и поиска способов их решения, 

т.е. для формирования гражданского общества, правовой и управлен-

ческой культуры, воспитания гражданской позиции и гражданской от-

ветственности. В процессе такого «дискуссионного» взаимодействия 

муниципальной власти с населением различные механизмы обратной 
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связи способствуют появлению ориентации действий органов местно-

го самоуправления на непосредственные нужды, потребности и спрос 

граждан, и позволяют ориентироваться не только на административ-

ную целесообразность и ограниченные бюджетные ресурсы. Тем са-

мым появляется возможность без увеличения бюджетных расходов по-

высить качество предоставляемых услуг, т.е. положительно влиять на 

рост благосостояния местного населения. 

Особый интерес представляют общественные обсуждения, под ко-

торыми понимается комплекс мероприятий, направленных на инфор-

мирование общественности о намечаемой хозяйственной и (или) иной 

деятельности, ее возможном воздействии на окружающую среду с це-

лью выявления предпочтений населения. Общественное обсуждение мо-

жет проводиться в виде собрания, анкетирования и иных форм, преду-

смотренных в муниципальных нормативных актах. Следует заметить, что 

выбор формы общественного обсуждения проводится в порядке, опреде-

ленном муниципальным нормативным актом. При этом в различных му-

ниципальных образованиях порядок выбора формы и сами формы раз-

личны. Так, в ГО Верхняя Пышма Свердловской области выбор формы 

обсуждения осуществляется в зависимости от количества жителей, чье 

мнение обязательно для учета в ходе принятия управленческого решения. 

В Новолялинском и Новоуральском городских округах Сверд-

ловской области критериями выбора формы общественного обсуж-

дения является степень экологической опасности намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности, фактор неопределенности и степень 

заинтересованности общественности. С точки зрения наличия юриди-

ческой силы, согласно муниципальному законодательству, результа-

ты проведения общественного обсуждения являются обязательными 

документами в составе материалов по оценке воздействия намечае-

мой хозяйственной или иной деятельности, представляемых на госу-

дарственную экспертизу. Следует отметить, что результаты проведения 

общественного об суждения носят только рекомендательный харак-

тер (п. 1.5. Положения об общественных обсуждениях в ГО Верхняя 

Пышма). 
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Таким образом, следует констатировать, что роль населения в раз-

работке проектов управленческих решений не значима, что права есть, 

но они, как правило, только декларируются, что ведет к потере сущ-

ности самоуправления. Данные факторы снижают мотивацию насе-

ления к реальному участию в общественно-политической жизни, но 

стимулируют безынициативность и патернализм. Тем не менее необ-

ходимо развивать уже сложившиеся особенности повышения право-

вой и управленческой культуры россиян через использование дискус-

сионной трибуны как механизма выработки управленческих решений 

на муниципальном уровне.
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Отношения между государством 
и гражданским обществом:
теоретико-правовая характеристика

Лановая Г.М.,
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории 
государства и права МосУ МВД России

Вопрос о характере отношений, существующих между государ-

ством и гражданским обществом, является чрезвычайно актуальным 

для отечественной теоретико-правовой науки. Вместе с тем те его ре-

шения, которые предлагаются исследователями, с правовой точки зре-

ния, к сожалению, зачастую мало что дают для понимания сущности 

таких отношений и их специфики.

Нередко и сама постановка вопроса о характере отношений меж-

ду государством и гражданским обществом, и его разрешение носят, 

скорее, политологический, чем теоретико-правовой характер1. Такой 

подход вполне объясним, т.к. сама проблема гражданского общества 

является прежде всего именно политологической, а не правовой, но 

согласиться с его применением теоретиками — по крайней мере, в ка-

честве единственного или основного — не представляется возможным.

В тех случаях, когда проблема отношений между гражданским 

обществом и государством рассматривается непосредственно в ее 

1 См.: Гаврилов А.В. Государство и гражданское общество: функциональный 

анализ взаимодействия : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 

2007. С. 6–12, 18–25 ; Серегин Н.С., Шульгин Н.Н. Гражданское общество, 

правовое государство и право («круглый стол» журналов «Государство и пра-

во» и «Вопросы философии») // Государство и право. 2002. № 1. С. 13, 18–19, 

23, 26, 34–36, 48 ; Струсь К.А. Государство и гражданское общество: генезис 

идеи и современная Россия // Новая правовая мысль. 2003. № 2. С. 6–9 и др.
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правовом аспекте, способом ее решения чаще всего становится иссле-

дование особенностей нормативной основы указанных отношений2. 

По нашему мнению, такой подход к решению вопроса также вряд ли 

можно принять. Говоря о том, что основой отношений между государ-

ством и гражданским обществом является право, исследователи тем 

самым лишь констатируют, что такие отношения являются правовы-

ми по своей форме. Анализ особенностей права, составляющего нор-

мативную основу отношений, не позволяет установить, в чем состоит 

своеобразие самих отношений, охарактеризовать их.

Решая поставленный вопрос, прежде всего, полагаем необходи-

мым подчеркнуть, что в правовом смысле о существовании отноше-

ний с гражданским обществом можно вести речь только в применении 

к государству, не являющемуся правовым.

«Гражданское общество нельзя рассматривать как постоянно дей-

ствующую единую структуру»3; более того, в сущности, оно представ-

ляет собой формирующееся в экстремальных условиях образование, 

условием существования которого как раз является неправовой ха-

рактер государства. Системообразующей целью, обусловливающей 

консолидацию относительно автономных в других условиях групп, 

процессов и институтов (а такая консолидация фактически и явля-

ется содержанием процесса формирования гражданского общества), 

выступает придание деятельности государства правового характера. 

Когда обозначенная цель оказывается достигнутой, смысл в функ-

ционировании гражданского общества как сложной системы утра-

чивается. То, что принято называть гражданским обществом, «рас-

сыпается» в сложную мозаику групп и институтов, соединенных 

между собой достаточно слабыми связями и функционирующих в своих 

2 См.: Арутюнян А.А. Конституционализм: проблемы постсоветской реально-

сти. М., 2013. С. 82–90 ; Влазнев В.Н. Гражданское общество как предмет 

конституционно-правового исследования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2002. С. 13–25 ; Грачев В.С., Ильяков Д.В. Право как основа взаимоот-

ношений гражданского общества и государства // Закон и право. 2008. № 3. 

С. 38–39 ; Худяков С.С. Правовые основы соотношения гражданского об-

щества и государства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2003. 

С. 21–23 и др.
3 Малахов В.П. Мифы современной общеправовой теории. М., 2013. С. 51.
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собственных целях и интересах. Каждая из групп в своих отношениях с 

государством выступает исключительно самостоятельным субъектом. 

При этом характер возникающих в таких условиях отношений, прин-

ципы их организации оказываются отличными от отношений государ-

ства и гражданского общества.

Связь неправового государства и гражданского общества являет-

ся, в сущности, конфронтационной: государство своим воздействием 

на общество стремится ограничить активность последнего в той мере, 

в какой она противоречит реализации государственно-властных ин-

тересов; гражданское общество оказывает давление на государство, 

стремясь повысить степень собственной автономности. Такая связь 

предстает как оппозиция юридического права (исходящих от государ-

ства велений, формой выражения которых становится закон), и права 

гражданского общества.

Говорить о праве гражданского общества как о самостоятельной 

форме права, отличной от юридического права, устанавливаемого го-

сударством, позволяет то обстоятельство, что всякое человеческое об-

щество составляет силу, не тождественную не только совокупности 

единичных сил отдельных субъектов4, но и государству. Неизбежность 

существования права гражданского общества, его неустранимость об-

условливаются тем, что именно воспроизводство и осуществление та-

кого права оказываются для гражданского общества способом дости-

жения основной цели его существования.

Право гражданского общества является самоорганизующимся; его 

образование «не замкнуто на нормотворчестве (и законотворчестве)»5, 

а связано, во-первых, с одинаковым для всех его членов понимани-

ем ценностей как следствием существования общих для них менталь-

ных установок. Одинаковое понимание ценностей порождает закре-

пление в форме принципов, устоев, правовых обычаев тех требований, 

обеспечивающих их осуществление, которые рассматриваются как 

4 Магазинер Я.М. Избранные труды по общей теории права. СПб., 2006. С. 69.
5 Малахов В.П. Правовые свойства гражданского общества // История госу-

дарства и права. 2010. № 4. С. 4.
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нормальные и обоснованные в применении к конкретной ситуации и 

в силу этого обязательные для членов данного общества. Во-вторых, 

возникновение и существование права гражданского общества свя-

зано с противопоставленностью или, по крайней мере, несовпадени-

ем указанных ценностей с ценностями, признаваемыми официаль-

ной государственной идеологией, а соответственно, неспособностью 

или нежеланием государства обеспечивать, поддерживать, гаранти-

ровать такой порядок, в рамках которого ценности гражданского об-

щества будут находить устойчивую реализацию. Как следствие, право 

гражданского общества не может не быть правом, противопоставлен-

ным официальному, государственному праву и оппозиционным по от-

ношению к нему.

Характер отношений между государством и гражданским обще-

ством зависит от того, какие именно нормы — юридического пра-

ва, исходящего от государства, или права гражданского общества — 

в условиях их альтернативности выходят на первый план.

Для юридического права базовым является механизм, обеспечива-

ющий такое целенаправленное властно-волевое упорядочение обще-

ственных отношений, которое гарантирует прежде всего реализацию 

интересов самого государства (в том числе — за счет стимулирова-

ния или подавления определенных видов правовой активности него-

сударственных субъектов). Поэтому базовым организующим принци-

пом, определяющим содержание тех отношений между государством 

и гражданским обществом, которые складываются на основе юри-

дического права, оказывается принцип директивного управления. 

Предполагается прямой, непосредственный характер управляющего 

воздействия (опосредованное воздействие в таком отношении может 

присутствовать лишь как вспомогательное), четкость, однозначность 

и последовательность директивных велений государства, а также го-

товность управляемого субъекта исполнять директивы (при этом ис-

полнение директив предстает, с одной стороны, способом достижения 

комфортного состояния, с другой стороны, способом обмена свободы 

на безответственность).
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Поскольку государство выступает не только субъектом рассматри-

ваемых отношений, но и одновременно источником законодательных 

норм, составляющих их основу, постольку организационные принци-

пы этих отношений, а как следствие и их содержание, могут изменить-

ся по усмотрению государства в любой момент. Так как сущностным 

моментом любого правоотношения выступает предсказуемость пра-

вовых последствий действий их участников (которая в условиях су-

ществования самой возможности изменения правового статуса одно-

го из субъектов по его собственной воле не может быть обеспечена), 

возникают основания говорить о том, что рассматриваемые отноше-

ния между государством и гражданским обществом — правовые толь-

ко по своей форме (в явлении), а по содержанию (в сущности) таковы-

ми не являются.

Если не рассматривать отношения между государством и граждан-

ским обществом в качестве абстрактной связи, а вести речь о конкрет-

ных правовых по своей форме отношениях, возникающих между субъ-

ектами, представляющими гражданское общество, и должностными 

лицами и иными субъектами, действующими от имени государства, то 

они характеризуются следующими особенностями.

Прежде всего, в рассматриваемых правоотношениях субъективные 

права в основном являются санкционированными или предоставлен-

ными, а обязанности — предписанными (они возлагаются непосред-

ственно властным распоряжением).

Функционирование субъектов, представляющих гражданское об-

щество, признается отвечающим правовым нормам только при усло-

вии точного соответствия содержащимся в них предписаниям государ-

ства. Использование существующих правовых средств в собственных 

интересах запрещено. Стимулируется, поощряется ответственное по-

ведение как результат осознания собственного долга перед государ-

ством, а также самопожертвование в любых его формах и проявлениях. 

Для государства как субъекта правоотношений возможным оказывает-

ся любое поведение, кроме того, которое нарушает принцип равенства 

граждан между собой (но не по отношению к власти).
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Рассматриваемые отношения между государством и гражданским 

обществом, складывающиеся на основе норм юридического права, со-

храняются в течение всего того времени, пока гражданское общество 

является слабым, а воспроизводимое им право в силу его уязвимости 

остается лишенным способности оказывать реальное ограничиваю-

щее воздействие на государство.

В связи с тем, что активность гражданского общества направлена 

на изменение отношений описанного типа, его усиление, правовым 

выражением которого служит повышение значимости права граждан-

ского общества, приводит в конечном итоге к принципиальному из-

менению связи, существующей между государством и гражданским 

обществом.

Усиление гражданского общества до пределов, позволяющих ему 

оказывать реальное ограничивающее воздействие на государство, в 

правовом смысле означает приобретение правом гражданского об-

щества способности выступать реальной оппозицией юридическому 

праву, исходящему от государства, стать более значимым в сравнении 

с последним регулятором отношений между государством и граждан-

ским обществом. Государство на рассматриваемом этапе своего суще-

ствования еще не становится правовым, однако процесс его посте-

пенного «перевода» в правовое состояние уже идет, и организуется и 

обеспечивается этот процесс правом гражданского общества.

Правоотношения между государством и гражданским обществом, 

выступающие результатом функционирования права гражданского об-

щества, характеризуются следующими специфическими признаками.

В основе организации рассматриваемых правоотношений лежит 

борьба за легальную и легитимную возможность реализации собствен-

ных притязаний. При этом и государство, и гражданское общество вы-

ступают в качестве субъектов, с одной стороны, считающих себя ис-

точниками власти и норм, регулирующих их отношения, а с другой 

стороны, в действительности от власти отчужденных. Отчужденность 

государства обусловливается большей значимостью для регулирова-

ния рассматриваемых отношений права гражданского общества, чем 
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исходящих от государства властных велений, гражданского обще-

ства — тем, что его право не несет в себе властной воли конкретно-

го субъекта, не формируется его волевым усилием, а является правом 

стихийным, самоорганизующимся.

Отсутствие и у государства, и у гражданского общества возможно-

сти изменить принципы и нормы, выступающие основой существую-

щих между ними отношений, обеспечивает стабильность их правово-

го статуса, а соответственно, и содержания существующих между ними 

отношений. Это означает, что отношения между государством и граж-

данским обществом оказываются правовыми не только по форме, но 

и по своему содержанию.

Что касается возникающих на основе норм права гражданского 

общества отношений между субъектами, представляющими граждан-

ское общество, и должностными лицами, действующими от имени го-

сударства, то в них субъективные права имеют характер завоеванных, а 

обязанности предстают результатом обещания (обязательствами, взя-

тыми на себя вследствие вынужденного признания притязаний упра-

вомоченного субъекта).

Рассматриваемые правоотношения интересны тем, что в одном 

смысле предстают как персонифицированные, поскольку являются 

отношениями власти с конкретным человеком, но в другом смысле яв-

ляются неперсонифицированными, т.к. возникают именно в силу то-

го, что в них человек предстает не в качестве самостоятельного субъ-

екта, действующего исключительно от своего лица, а как член группы, 

формального или неформального объединения, общности. И возник-

нуть, и реализоваться субъективные права могут только при условии, 

что притязания на обладание ими носят массовый, а не исключитель-

ный характер. Именно поэтому завоеванная возможность реализации 

притязания и выступает в качестве права, а не привилегии. 

Следует подчеркнуть, что сохраняются рассматриваемые пра-

воотношения до тех пор, пока управомоченным субъектам удает-

ся отстаивать свои притязания, а обязанные субъекты оказывают-

ся вынужденными идти на уступки. Как только ситуация меняется, 
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рассматриваемые правоотношения заменяются отношениями, возни-

кающими на основе неправового закона.

Итак, между гражданским обществом и правовым государством 

отношений в правовом смысле не существует, т.к. закономерным ре-

зультатом формирования правового государства является распадение 

гражданского общества как системы на отдельные компоненты (со-

общества, объединения, институты и т.д.). Характер отношений меж-

ду гражданским обществом и государством, не являющимся право-

вым, зависит от того, оказывается ли право гражданского общества 

способным быть реальной оппозицией юридическому праву, исходя-

щему от государства, в регулировании этих отношений. Вторичность 

права гражданского общества предполагает то, что отношения меж-

ду ним и государством оказываются правовыми лишь по своей форме. 

Связь, правовая не только по форме, но и по содержанию, образуется 

при условии первичности права гражданского общества в регулирова-

нии его отношений с государством.
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Правовые механизмы 
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В современную эпоху глобализации можно рассматривать историю 

общественных отношений как процесс, направленный на самосохра-

нение, что является высшей ценностью любого организма и системы, 

и в нашем случае этим организмом и системой выступает все челове-

чество (как социум). В рамках этого подхода история человечества и 

глобализация в целом выступают как процесс построения «глобально-

го общества» на началах эффективности для справедливого и разумно-

го сосуществования. Эти два подхода не противоречат друг другу, т.к. 

именно построение справедливого порядка является залогом само-

сохранения Мегасоциума, или «глобального общества». Важнейшую 

роль в этом процессе играет право и его развитие. Этот вопрос о значи-

мости права для общества следует рассмотреть более подробно. 

Эволюционное развитие права является важнейшим и веду-

щим процессом общей глобализации, т.к. движущая сила саморе-

гуляции системы общественных отношений проявляет себя более 

всего именно в соответствующих изменениях в правовой жизни об-

щества. Эволюционное развитие права — это развитие механизма 
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саморегуляции общества, проходящее через определенные юридиче-

ские процессы и направленное на повышение эффективности, упоря-

доченности и компромисса интересов в общественных отношениях. 

В научной литературе встречаются разные мнения в отношении 

сущности и направленности развития права и государства, но не вы-

зывает разногласий положение о самом факте эволюции и развития 

этих категорий. Ученые сходятся во мнении [1, c. 105–113], что и пра-

во, и государство находятся в процессе постоянного развития, изме-

нения и эволюции.

Необходимо четко обозначить тот факт, что речь никоим образом 

не идет о саморегуляции права как такового. Право не есть самодоста-

точная система, которая может обладать возможностями саморегуля-

ции и саморазвития. Эволюционное развитие права рассматривается 

как часть общей глобализации, которая вызвана процессами саморе-

гуляции общества. Таким образом, общество выступает причиной и 

силой развития права, но никак не саморегулирующей силой права. 

Право можно и следует рассматривать только в тесной связке с обще-

ством, как выражение воли общества, которое изменяет право в про-

цессе глобализации для того, чтобы реагировать на возникающие вы-

зовы жизни и потребности общественной практики. 

Такое заблуждение имеет место в некоторых работах, но в боль-

шинстве случаев категорически отрицается доктриной. Как отмечает 

М.Н. Марченко, «все правовые, юридические явления могут быть осо-

знаны как проявление социальной необходимости и социальной зако-

номерности.., все правовые явления не имеют и не могут иметь соб-

ственной истории и тем более не являются некоей самодостаточной и 

саморазвивающейся субстанцией или идеей» [2].

С.С. Алексеев в работе «Право на пороге нового тысячелетия» 

[3, с.17] пишет, что суть права в том, чтобы служить людям. Это вы-

ражается в том, что «правовая материя спонтанно, в силу самой юри-

дической логики «ведет» к важнейшим гуманитарным ценностям..., 

в ней как бы изначально заложена настроенность («заданность») на 

цивилизационные идеалы и ценности высшего порядка».
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Направленность и смысловая нагрузка права существовали всег-

да, начиная от зарождения цивилизаций и человечества, хотя и при-

нимали порой самые различные формы. Тем не менее в долгосрочной 

перспективе, т.е. в развитии общества, эта социально-позитивная суть 

права проявляется все явственнее. 

С.С. Алексеев [3, с. 18] ссылается в таком понимании права на мне-

ния и работы известнейших ученых и деятелей. К примеру, отмечается, 

что И. Кант оценивал право в качестве цели общества, главного крите-

рия общественного развития, а также то, что Ф. Хайек говорил о сути 

общества настоящей эпохи в достижении правозаконности [4, c. 128]. 

Такое положение о сущности цели и направленности права на инте-

ресы людей и общества поддерживается в той или иной мере многими 

исследователями [5, c. 54]. 

Интересно мнение И.Л. Честнова, который пишет о «голой аб-

стракции» трансцендентного начала в праве, как о предназначении 

права в историческом и социокультурном контекстах социума, и отме-

чает, что этот вопрос тесно связан с обеспечением воспроизводства со-

циума (общества) [6, c. 4]. И.Л. Честнов использует в какой-то мере си-

нергетический подход в своем понимании предназначения права, как 

и Э.А. Арзоянц при обозначении общества как системы саморегуля-

ции и самосохранения. Подход И.Л. Честнова в отношении права со-

звучен с пониманием общества Э.А. Арзоянца.

Следует сказать об основе позиции указанных ученых. В обобщен-

ном виде этот подход (синергетика) представляет следующее: это не-

линейное мышление и вероятностная (схоластическая, недетермини-

рованная) картина мира, включающая в качестве основных моментов 

неравновесность, неустойчивость и необратимость сложных объектов 

и процессов. В таком случае право описывается как диссипативная 

неравновесная система, и она находится в постоянном ста новлении и 

эволюции в соответствии с нелинейными законами, благодаря меха-

низмам отбора, воспроизводства и самосохранения. 

В рамках синергетического подхода И.Л. Честнов [6, c. 6] рас-

сматривает вопросы норма тивного регулирования поведения людей. 
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Ссылаясь на понимание Э.В. Ильенкова [7, c. 325] о трансцедентном 

начале, он заявляет, что трансцендентное (универсальное, априор-

ное) начало в праве — его функцио нальная роль, которая проявляет-

ся в обществе. Эта роль состоит в том, что выживание, самосохране-

ние, воспроиз водство общества (мегасоциума, глобального общества, 

интегрального общества и т.д.) обеспечивается только с помощью нор-

мативного регулирования общественных отноше ний. И.Л. Честнов 

использует очень интересую аргументацию данного положения, а 

именно используя метод «от противного» и заявляя: «если общество 

существует, значит, в нем есть те нормы, которые гарантируют его су-

ществование (сохранение, вос производство)». 

Именно правовые нормы в системе социальных норм играют роль 

главного регулятора, т.к. социальные нормы неправового характера 

(но морального, религиозного и т.д.) не в состоянии обеспечить вос-

производство и самосохранение социума на длительном промежутке 

времени. Любая социальная норма (даже та, которая позиционируется 

как религиозная, но объективно является конститутивной для обще-

ства), неизбежно превращается в правовую (независимо от того, где и 

как она сформулирована). 

В этом отношении также интересно мнение Л.И. Спиридонова 

[8, c. 152], который говорит о конститутивном характере права и его 

норм. В частности он заявляет, что общеобязательность (конститутив-

ность) нормы права состоит в том, что она обеспечивает предпосылки 

такого поведения граждан, которое помогает сохраниться обществен-

ной целостности, и стремится исключить такие поступки, которые 

представляют для нее опас ность, тем самым напрямую влияет на са-

мосохранение всей системы (общества в целом).

На основе анализа всех научно-доктринальных мнений и необ-

ходимой информации можно вывести следующее определение: эво-

люционное развитие права — это развитие механизма саморегуляции 

общества, проходящее через определенные юридические процессы 

и направленное на повышение эффективности, упорядоченности и 

компромисса интересов в общественных отношениях.
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В доктрине вопрос развития права не изучен в достаточной ме-

ре, и потому нет возможности использовать какое-либо устоявше-

еся определение этого процесса именно в том понимании, как оно 

рассматривается в данной работе. К примеру, Л. Боуэлл [9, c. 7], рас-

сматривая глобализацию как правовой феномен, заявляет следующее: 

«Правовая глобализация проявляется в гармонизации националь-

ных законодательств, унификации правовых процессов, взаимосвя-

зей между национальными законами и системы урегулирования спо-

ров и интернационализации законотворческой, правоохранительной 

и правоприменительной практики». Необходимо принимать во вни-

мание то, что это определение является несколько усеченным, осо-

бенно в историческом понимании глобализации права, очевидно, что 

Л. Боуэлл исходит из рассмотрения современного этапа глобализации 

права, который является лишь одним из этапов эволюционного разви-

тия права и обозначается в данной работе как «правовая интеграция». 

Кроме того, следует отметить и то, что в доктрине не устоялось по-

нятие, которым можно было бы обозначить право будущего глобаль-

ного общества. В иностранной и отечественной науке можно встре-

тить выражения «единообразное право», «международные правовые 

правила», «глобальное право», или «мировое право». В данной статье 

для обозначения результата глобализации права используется понятие 

«глобальный правопорядок» (правопорядок глобального общества).

Процессы глобализации происходили и происходят на протяже-

нии всего процесса развития человечества, а смыслом, сутью и целью 

глобализации является образование единого «глобального общества» 

на началах «справедливости». Процесс по достижению этой цели про-

текает в разных (но тесно взаимосвязанных) сферах общественных от-

ношений через международную взаимоинтеграцию, в первую очередь 

через правовую. 

Некоторые ученые [3] рассматривают современный этап глобали-

зации как важнейший переломный момент перехода от традицион-

ных цивилизаций к либеральным цивилизациям и отмечают, что это 

немыслимо без права. В данном контексте либеральная цивилизация 
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рассматривается как система, где системой координат являются цен-

ности в виде свободы людей и возможность оптимальной реализа-

ции индивидуальности человека. Отмечается [3], что «кроме права 

нет иной социальной формы, которая бы обеспечивала существова-

ние и оптимальное функционирование общества, его экономической, 

социальной и политической систем в условиях реализованных либе-

ральных ценностей и идеалов». Таким образом, право рассматрива-

ется как важнейший инструмент эффективного регулятора в обще-

стве, без которого само существование и функционирование общества 

невозможны.

Процесс эволюционного развития права занимает существенное 

место в процессе общей глобализации и затрагивает все правовые си-

стемы мира, а также развитие международного права в целом. Сегодня 

абсолютное большинство ученых [10] как в сфере глобалистики, так 

и в сфере права отмечают высокую интенсивность взаимоинтеграции 

(интернационализации, конвергенции, рецепции, аккумуляции) меж-

ду правовыми системами мира. К примеру, Н.В. Архипова отмечает, 

что «...усиление интеграционных процессов требует новых ответов на 

вопросы настоящего и будущего, и в особенности по поводу динами-

ки формирования глобального права» [11]. 

Таким образом, изменение содержания общественных отношений 

на глобальном уровне оказывает непосредственное влияние на изме-

нение содержания всех правовых систем, т.к. связь права и состояния 

общественных отношений очевидна и бесспорна, что отражается и в 

практике, и в доктрине. К примеру, сегодня можно видеть, что в ми-

ре происходит тотальная гармонизация правовых систем, что связа-

но с общим направлением развития всех правовых систем. Процессы 

преобразования, реформирования и совершенствования правовой си-

стемы должны не только соответствовать закономерностям, действу-

ющим в правовой сфере, но и отражать реальные свойства и связи, су-

ществующие в обществе и государстве в целом.

В чем же сегодня проявляются эти специфические свойства и 

связи общественных отношений, которые требуют собственной 
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урегулированности через изменение права? Разное понимание сущ-

ности глобализации по-разному определяет эти вызовы современно-

сти со стороны ученых, но они все же едины в понимании высокой и 

даже ведущей роли права в реагировании на эти вызовы и потребно-

сти. В качестве примера можно рассмотреть понимание глобализации 

(и вызовов современной ситуации) как наличия многих глобальных 

проблем, которые ставят вопрос о самом существовании человечества 

вообще. Эти глобальные проблемы и есть вызовы, стоящие перед со-

временным (несколько разрозненным) обществом мира, но это так-

же и вызовы, которые стоят и перед будущим глобальным обществом. 

Какова же роль права в преодолении такого рода вызовов? 

Применительно именно к этим вопросам (которые рассматриваются 

в качестве простого примера), известный ученый В.В. Лазарев пишет, 

что глобализация проблем (как последствие усложнения обществен-

ных отношений) требует усиления роли права и его регулятивных ин-

струментариев и потому «основное направление эволюции права и 

государства — в сближении национальных систем в силу... необходи-

мости общих решений» [1].

Таким образом, в свете вышеуказанного обоснованным являет-

ся положение о том, что важнейшим компонентом этого процесса об-

разования единого общества с едиными принципами сосуществова-

ния является взаимоинтеграция единиц (составляющих это общество) 

именно через право (как социального регулятора). Развитие человече-

ства неразрывно связано с развитием системы управления и регулиро-

вания общественных отношений. И процесс глобализации права на-

чался также с самого момента зарождения общественных отношений 

и установления системы управления и регулирования в первых обще-

ствах и государствах. Право (как «кровь» системы управления и регу-

лирования в целом) — это важнейший инструмент саморегуляции об-

щества как системы. 

Академик НАН РК, доктор юридических наук, профессор Г.С. Са-

паргалиев [12, с. 115] как раз пишет о необходимости того, чтобы 

правовые системы различных стран были совместимы и способны 
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взаимодействовать для дальнейшего успешного развития и решения 

глобальных проблем. Современный мир стремится к собственной ста-

билизации и достижению общей цели именно через решение этих об-

щих проблем совместными усилиями. Этот процесс развития ми-

ра (глобализации), некоторые ученые [1] привязывают к повышению 

роли международного права, международных организаций и другим 

факторам, которые и обусловливают тенденцию образования мирово-

го права, а в какой-то перспективе, по их мнению, и действенного ми-

рового правительства. 

Таким образом, общая цель и интерес мирового сообщества по соз-

данию глобального общества немыслимы без задействования меха-

низма регулирования общественных отношений, что, в свою очередь, 

немыслимо без задействования права и соответствующих правовых 

инструментариев. В отношении данного положения можно добавить, 

что понятия «интерес» и «общая цель» применимы не только по отно-

шению к правовой системе (государствам), но и по отношению к об-

ществам и отдельным индивидам. Понимание права как выражения 

общих интересов в обществе или формы защиты общества от ситуа-

ции конкурирующих интересов имеет место в научной доктрине. Этот 

подход также говорит в пользу заявляемого положения о том, что об-

щество эволюционно движется к созданию новой формы более спра-

ведливого сосуществования, что также является интересом каждо-

го человека, общества и всех вместе. Такая цель общества реализуется 

не просто в глобализации, а именно в построении системы управле-

ния отношениями, которая будет удовлетворять идеям справедливо-

сти, что лежит в основе интереса общества и будет защищать общество 

от потрясений, вызываемых ситуацией конкурирующих интересов. 

Таким образом, успех и положительный результат глобализации не-

возможны без должного развития права.

Эволюционное развитие права предваряет и идет немного впере-

ди общей глобализации, создавая предпосылки и условия для нее, хо-

тя и является составной частью общей глобализации. В этом отноше-

нии только правовое равновесие может быть основой, без которой 
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немыслима и сама глобализация, и как конечный результат «гло-

бальное общество». Глобализация создает для обеспечения своей эф-

фективности унифицированные нормы, стандарты и процедуры. 

Особенно это важно в отношении актуальных вопросов междуна-

родного и национального значения, которые постоянно возникают в 

процессе развития и которые являются «актуальными» в рамках кон-

кретной исторической обстановки. Повышение в качественном и ко-

личественном отношении взаимоинтеграционных процессов в рамках 

экономических, информационных и иных связей, современные «об-

щечеловеческие» проблемы в сфере экологии, терроризма и междуна-

родной преступности, высокая миграционная активность населения и 

другие факторы создают предпосылки и объективную необходимость 

«объединения усилий и формирования механизмов выработки согла-

сованных решений по указанным и другим проблемам». Уже сегод-

ня феномен права рассматривается не с узконациональных позиций, 

а как общечелове ческая ценность, воплощение идей справедливости. 

Потому необходимо при анализе степени взаимоинтегрированности 

правовых систем говорить, скорее, о принципиальном сходстве, неже-

ли о различии их правосистем.

Понятие развития правовой материи (эволюционного развития и 

права) в юридической доктрине (особенно в философии права) зача-

стую ассоциируется с развитием правовой системы, и потому в данном 

случае положения, касающиеся развития правовых систем, могут быть 

использованы для раскрытия содержания процесса глобализации пра-

ва. Эволюция правовой системы — это естественно-историческое, за-

кономерное, непрерывно длящееся качественное и количественное 

изменение правовых средств, при котором происходит «развертыва-

ние», изменение всей правовой системы от низшего к высшему, от 

простого к сложному, к более передовому и совершенному состоянию, 

способствующему более эффективному регулированию обществен-

ных отношений.

Следовательно, совершенно обоснованно заявление о том, что 

эволюционное развитие права является важнейшей и ведущей частью 
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процесса общей глобализации, т.к. движущая сила саморегуляции си-

стемы общественных отношений проявляет себя более всего именно в 

соответствующих изменениях в правовой жизни общества.

Действительно, все процессы правовой интеграции так или иначе 

связаны с процессами общей глобализации, в частности с процессами, 

связанными с экономическим взаимодействием, культурным обменом, 

глобальными проблемами человечества и т.д. Эти процессы общей гло-

бализации обусловливают соответствующие формы и тенденции раз-

вития права (универсализация законодательства, гармонизация право-

вых средств, увеличение влияния международного права, установление 

стандартов и т.д.). Таким образом, говоря об обеспечении мирового пра-

вопорядка как об одной из ключевых задач эволюционного развития 

права и взаимоинтеграции всех правовых систем, мы подразумеваем и 

существующую связь с общей глобализацией и мировым порядком, яв-

ляющимся системой более высокого порядка и большей сложности.

Эта связь и соотношение развития права и общей глобализа-

ции также применимы и к положению о скачкообразном (волно-

образном) развитии процесса глобализации. Развитие правовой ма-

терии также проходит эволюционно, в волнообразном движении, где 

периоды интеграции могут сменяться периодами обратной интегра-

ции. Доктрина отмечает эту особенность развития права и правовых 

систем. Развитие правовой системы может быть как положительным 

(правовой прогресс), так и отрицательным (регресс правовой систе-

мы). Развитие правовой системы — сложный, многогранный процесс, 

который, безусловно, характеризуется определенной противоречиво-

стью. Процессы обратной интеграции в развитии права также должны 

рассматриваться как необходимые части единого процесса, повышаю-

щего общее качество развития. 

Если рассматривать этот вопрос применительно к конкретной 

практической и прикладной проблеме, то можно рассмотреть скач-

кообразный процесс развития современной правовой интеграции, к 

примеру, в сфере таможенного регулирования. Весьма спорно рассма-

тривать схему развития организационно-правовых форм в правовой 



345

Аналитический доклад о деятельности правозащитной сети

интеграции в сфере таможенного дела как «линейную», что предпола-

гает поступательное движение от низших форм к высшим. Такой под-

ход лишен гибкости и отмечает факт того, что интеграция подвержена 

влиянию внешнеполитической конъюнктуры и вследствие этого объ-

единительные тенденции часто чередуются с сепаратистскими.

Глобализация права напрямую зависит и даже обусловливается 

процессами общей глобализации (к примеру, в сфере развития право-

вой культуры), но также может направлять общие изменения в системе 

общественных отношений. Преобразование культуры общества требу-

ет значительно более продолжительного времени. 

Таким образом, разный темп преобразований в различных сферах 

представляет собой одно из существенных противоречий переходной 

правовой системы, что влечет за собой и обстоятельство, когда тем-

пы правовых изменений в различных компонентах правовой системы 

также не совпадают. 
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Особенности современного формата 
отношений в области общественного контроля 
интеллектуальной деятельности 
в образовательной сфере

Климович Е.С., 
кандидат технических наук 

На основе анализа современного законодательства в области 

интеллектуальной деятельности (часть IV Гражданского кодекса 

Российской Федерации) и результатов исследований обществен-

ного мнения отмечаются некоторые особенности современного 

формата отношений в области общественного контроля в обра-

зовательной сфере:

— предусмотренное действующими нормативно-правовыми 

документами применение количественных показателей (в рублях) 

для оценки социально-экономической деятельности юридиче-

ских и физических лиц: деловая репутация организации, размер 

иска при рассмотрении дел о защите чести и достоинства, размер 

компенсации морального вреда и др.;

— необходимость разработки методического аппарата коли-

чественной оценки эффективности управления правами на ре-

зультаты интеллектуальной деятельности с целью повышения 

общественной значимости действительных знаний. Указанная 

задача корректно вписывается в формирующуюся в настоящее 

время экономику знаний;

— повышение роли общественных институтов и воспитатель-

ных мер при осуществлении социально-экономической деятель-

ности в образовательной сфере: создание советов по мастерству 
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и этике, расширение института президентства по профессии 

(в вузах, на факультетах, кафедрах, в организациях), включение 

в учебный процесс присяги (факультетского обещания) студен-

та, специалиста и др.

Введение в действие части IV Гражданского Кодекса Российской 

Федерации «Права на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации» (с 1 января 2008 г.) является основа-

нием для формирования качественно нового формата отношений в 

области интеллектуальной собственности (ИС). О значимости это-

го события говорил в выступлении на заседании Государственной 

Думы Российской Федерации 20 сентября 2006 г. официальный 

представитель Президента Российской Федерации, первый за-

меститель Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.А. Медведев: «В целом … принятие части четвертой Гражданского 
кодекса … — это, безусловно, фундаментальное событие в россий-
ском правотворчестве. Это такое событие, которое по своему значе-
нию сопоставимо, наверное, с принятием Конституции страны» [3]. 

В соответствии с этим права на результаты интеллектуальной дея-

тельности (интеллектуальная собственность) превратились в пол-

ноценный объект товарно-денежных отношений и на этот товар 

(ИС) распространяются все законы рынка. Эта специфическая соб-

ственность имеет владельца, является объектом купли, продажи, 

наследования…

Для организации эффективного управления этой специфиче-

ской собственностью в настоящее время разрабатываются различ-

ные, в том числе количественные, т.е. математические, методы. 

При разработке соответствующего научно-методического аппара-

та в образовательной сфере оказалось, что наряду с корректно фор-

мализуемыми параметрами этой собственности (ИС) на вовлече-

ние результатов интеллектуальной деятельности в экономический 

и гражданско-правовой оборот огромное влияние имеют факто-

ры морально-нравственного характера, которые практически не 
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поддаются формализации. И именно на этих факторах существенно 

сказываются различные формы общественного воздействия, в част-

ности общественный контроль. При этом следует признать, что вли-

яние этих факторов в настоящее время усиливается. В этом играют 

роль следующие обстоятельства:

— возрастание в современном обществе роли сферы услуг, воз-

никновение большого количества хорошо оплачиваемых профессий 

в сфере услуг, для подготовки которых не требуется длительного на-

пряженного обучения и труда (перекупщики, продавцы, визажисты, 

массовка рекламных роликов, т.н. «офисный планктон»…), возник-

новение в обществе массовых нетребовательных потребителей обра-

зовательной продукции;

— появление значительного количества достаточно обеспеченных 

людей, связанных в основном с иностранным капиталом. Для обслу-

живания корпоративных интересов этих людей формируются устойчи-

вые группы актеров, музыкантов, радио- и телеведущих и т.д., которые 

неплохо кормятся с хозяйских столов и составляют потребительский 

фонд разнообразного гламура от периодики. СМИ публикуют заоблач-

ные гонорары этих исполнителей за участие в корпоративных меро-

приятиях, восторженно описывают их образ жизни, развлечения и т.д.;

— выдача паспортов гражданам РФ с 14 лет (в советское время 

этот возраст составлял 16 лет). Этим предоставляется гражданину та-

кого «зрелого» возраста возможность получить определенную само-

стоятельность и независимость, в том числе и от родителей;

— появление определенных групп достаточно образованных «во-

обще» радио- и телеведущих, формирующих, по их мнению, у своих 

слушателей… бурный позитив. При этом подобные пустопорожние 

передачи занимают значительную часть эфирного времени бюджет-
ных радио- и телеканалов, переделывая известную русскую послови-

цу о деле и потехе в свою: «потехе — время, делу — час».

 Радиоведущие — представители разговорного жанра (т.н. 

специалисты ток-шоу), которые составляют определенную 
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прослойку журналистского корпуса. Они в соответствии со сво-

им представлением о какой-либо теме раскрывают ее для мно-

гомиллионной российской аудитории. Причем эти властители 

эфира допущены непосредственно к микрофону влияния, могут 

говорить на всю страну и управлять обратной связью, т.е. выби-

рать из всей почты (обратной связи: население — эфир) тот мате-

риал, который, на их взгляд, представляется им соответствующим 

данному обсуждаемому вопросу. Рассмотренное выше являет-

ся достаточно представительным набором характеристик, кото-

рые в целом характеризуют четвертую власть, с помощью которой 

потребителям, т.е. населению, передаются основные установки 

мира глобализации и международного PR-а. Результаты этого в 

определенной степени отражены в материалах ВЦИОМа.

О развитии некоторой части нашего общества, особенно моло-

дежи, в развлекательно-потребительском направлении свидетель-

ствуют материалы Всероссийского центра изучения общественного 

мнения — ВЦИОМ [5]. Об экономической стороне этого явления в 

определенной степени свидетельствует то, что в результате социально-

экономических преобразований, происшедших в нашей стране в по-

следнее десятилетие ХХ века, научные, инженерные, медицинские, 

педагогические, сельскохозяйственные кадры оказались в числе соци-

ально незащищенных слоев населения. Сведения о средней начислен-

ной заработной плате для различных отраслей экономики, ежегодно 

разрабатываемые и публикуемые Федеральной службой государствен-

ной статистики (Росстат) для 2002–2010 гг. приведены в таблице [4]. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций по видам экономической деятельности, руб.

Наименование по-
казателя 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Вся экономика 4360,3 5498,5 6739,5 8554,9 10 633,9 13 593,4 17 290,1 18 637,5 20 952,2
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Сельское хо-

зяйство, охота и 

лесное хозяйство
1876 2340 3015 3646 4569 6144 8474,8 9619,2 10 668,1

Добыча топливно-

энергетических 

полезных ископае-

мых
13 080,3 16 135,5 19 903,3 23 455,9 27 614,5 33 275,5 3905,1 41 568,3 46 271,2

Финансовая дея-

тельность
13 245,9 15 561,2 17 383,8 22 463,5 27 885,5 3 4879,8 41 871,8 42 372,9 50 120,0

Государственное 

управление и обе-

спечение военной 

безопасности, 

обязательное 

социальное обе-

спечение

5200,4 6913,8 7898,6 10 958,5 13 477,3 16 896,3 21 344,1 23 960,0 25 120,8

Образование 2927,3 3386,7 4203,4 5429,7 6983,3 8778,3 11 316,8 13 293,6 14 075,2

Здравоохранение 

и предоставление 

социальных услуг 3141,3 3662,6 4612 5905,6 8059,9 10 036,6 13 048,6 14 819,5 15 723,8

Одним из результатов этого является падение в нашем обще-

стве престижа профессий, связанных с сельским хозяйством, про-

изводством, наукой и техникой, за последние 10–15 лет. Об этом, 

в частности, свидетельствуют данные различных социологических 

исследований.

Справка. По данным опроса Всероссийского центра изучения 

общественного мнения — ВЦИОМ [5], «… низкодоходными назы-

вают профессии, котировавшиеся в советское время: работник на-

родного образования — лишь 1% считает ее престижной, научный 

работник и инженер — меньше 1%. В основном в соответствии с 

доходностью оценивается и престижность профессий: на верху пи-

рамиды — юристы — 28%, финансисты — 20%, банковские работ-

ники — 10%, бизнесмены — 10%, компьютерщики, государственные 

служащие и менеджеры — по 7%. …Примерно такие ответы дают 

сегодня родители на вопрос «крошки сына», героя Маяковского: «Где 

работать мне тогда, чем заниматься?» 
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Анализ общественного мнения по вопросу престижа различ-

ных профессий в нашем обществе приведен в издании «Акция. 

Карьера» (ежемесячное приложение к газете «Акция», тираж при-

ложения — 200 000 экз.) Данное приложение «...служит для чита-

телей навигатором и консультантом в вопросах личностного и ка-

рьерного роста...». По данным этого издания («Акция. Карьера». 

2008. № 1/84, 15 февраля), фонд «Общественное мнение» узнал у 

россиян, какие профессии они считают самыми респектабельны-

ми, какие — самыми непривлекательными. В результате состав-

лены два перечня из «Топ-5 благополучных» и «Топ-5 неблагопо-

лучных» профессий. 

В первый перечень «Топ-5 благополучных» профессий входят:

— банковский служащий (49%);

— депутат (26%);

— министр (24%);

— звезда эстрады (21%);

— правительственный чиновник (21%).

 Во второй перечень «Топ-5 неблагополучных» профессий 

входят:

— инженер (1%); 

— квалифицированный рабочий (1%),

— фермер (1%);

— ученый (1%);

— офицер ВС РФ (1%).

Об этом же говорит факт беспрецедентного увеличения коли-

чества вузов, которым официальными органами исполнительной 

власти предоставлено право готовить специалистов юридического 

профиля. 

На вопросы журнала «ЗАКОН» отвечает декан юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор юридических на-

ук, профессор А.К. ГОЛИЧЕНКОВ.
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— Каковы, на ваш взгляд, проблемы российского образова-

ния в целом и юридического образования в частности?

— «За всю Одессу», за российское образование в целом не ска-

жу. А вот современное состояние юридического образования в 

России характеризуется двумя взаимосвязанными особенностя-

ми. Первая — огромное число юридических вузов (и их филиа-

лов), которые имеют право выдавать диплом о высшем юридиче-

ском образовании. В Российской Федерации в настоящее время 

1165 юридических вузов, из которых 515 — государственных, 

650 — негосударственных. Только в Москве 133 юридических ву-

за, из которых 54 — государственных, 79 — негосударственных. 

Всего юриспруденции в Москве обучается в настоящее время 137 

335 человек. Для сравнения: в РСФСР в 1980-м году действовало 

25 юридических вузов, в которых учились 15 тыс. чел. [8]. 

Если рассмотреть этот вопрос с более общих позиций, то мож-

но заключить, что представители непрестижных (по терминоло-

гии издания «Акция») профессий связаны в своей личной жизни и 

производственной деятельности определенными моральными обя-

зательствами перед обществом: присяга военнослужащего, клятва 

Гиппократа (присяга врача), клятва химика, работа, связанная с ви-

димыми, конкретными результатами общественно-полезной дея-

тельности, и т.д.

Никаких подобных обязательств (формальных и неформаль-

ных) не предусмотрено для представителей престижных (по тер-

минологии издания «Акция») профессий. Студенты бесчисленных 

юридических, экономических и творческих вузов не дают факуль-

тетских обещаний, не произносят никакой присяги. Они абсолют-

но свободны в морально-нравственном плане от каких бы то ни 

было обязательств перед обществом, перед окружающими, у них от-

сутствуют общепринятые понятия о добре и зле. Будучи замечен-

ными в чем-то антиобщественном, они простодушно отвечают:

«Я этого не знал, мне никто об этом не говорил, я больше не буду» и т.д., 
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и т.п. Некоторые из этих граждан могут без всяких угрызений со-

вести применять полученные во время учебы, в том числе и на на-

родные деньги, т.е. за счет государственного бюджета, знания, на 

различные неблаговидные для государства и общества дела: финан-

совые махинации, растление молодежи, издевательства над событи-

ями отечественной истории, беспардонное ерничество, в том числе в 

эфире, над старшим поколением… Их не осудят представители сво-

ей среды, не откажут в общении коллеги. Это не предусмотрено ни-

какими корпоративными документами и обещаниями,.. их просто 

нет. В морально-этическом плане им нельзя сказать: «Уважаемый 
гражданин... Ты же обещал… там-то, то-то…»

Подобное состояние общества, когда разговорно-развлека-

тельные профессии имеют такой приоритет по популярности по 

сравнению с созидательными, основообразующими профессия-

ми, обеспечивающими экономическое благосостояние, техниче-

ский прогресс, могущество и безопасность страны, здоровье населе-

ния, нельзя считать правильным и справедливым. Для выправления 

создавшегося положения необходим комплекс мероприятий, од-

ним из которых является установление научно обоснованных оце-

нок интеллектуальной собственности, содержащийся в науко-

емкой продукции, которую создают именно представители этих 

«неблагополучных» (по определению издания «Акция») профессий. 

Вот здесь-то и место для социально ответственных СМИ, для 

честно работающих в своем деле специалистов образовательной 

сферы. 

В этих условиях в полном соответствии с законами диалектики 

(действие вызывает соответствующее противодействие) в обществе 

должны формироваться естественные противовесы этому валу гла-

мура и словесной пустопорожней пены в виде общественного кон-

троля, советов профессионалов, особенно в среде представителей 

творческих профессий. Именно в этом ключе следует рассматривать 

практику введения должности президента по профессии, напри-

мер, президента института, факультета, кафедры. Эти общественно 
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значимые посты, как правило, должны замещаться признанными, 

заслуженными специалистами высокого класса, которые много лет 

возглавляли соответствующие учреждения, подразделения (факуль-

теты, кафедры), работали в известных научно-исследовательских 

организациях, но в силу определенных объективных обстоятельств 

(возраст, состояние здоровья, другие причины) отошли от актив-

ной напряженной организационно-образовательной и научной ра-

боты. Именно таким «отцам отечества, мэтрам соответствующей 

профессии» может быть поручено руководство подготовкой необ-

ходимых проектов документов, определяющих нравственный об-

лик отечественного специалиста (особенно работника СМИ, управ-

ленца) — кодекс чести, свод этических норм, присяга специалиста, 

положение о Совете по профессиональной этике и др., а также осу-

ществление других функций общественного контроля в этой весь-

ма деликатной области нравственного воспитания специалиста и 

гражданина. 

Эта весьма дальновидная именно государственная политика 

(в частности, введение института президента вуза, факультета, ка-

федры) позволит сохранить необходимую преемственность и устой-

чивость соответствующей профессии и наработанных традиций в 

условиях быстро меняющихся современных технологий и преобра-

зований, в том числе социально-экономических. Представляется 

целесообразным распространить эту практику также в отношении 

разных подразделений учебных заведений, отделов и лабораторий, 

НИИ, редакций, издательств и т.д. Наличие подобных системоо-

бразующих (в плане темы статьи) должностей, замещаемых такими 

специалистами (в том числе на общественных началах) позволит в 

дальнейшем формировать соответствующие общественные инсти-

туты: Советы старейшин, комиссии по профессиональной этике, су-

ды чести…

Создание таких общественных институтов особенно актуально 

в медиапространстве, где пока нет соответствующего объективно-

го измерителя общественного мнения. Оно постоянно формируется 
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в сознании людей. Окончательный вердикт выносит жизнь, исто-

рия — вселенский суд присяжных. Поэтому наличие в каждом субъ-

екте образовательной сферы (кафедра, факультет, вуз, НИИ, из-

дательство, подразделение СМИ…) высокопрофессионального 

мудрого общественного Совета позволит и в целом ожидать более 

нравственного национального развития системы общественного 

контроля не только в собственно образовательной сфере, но и в эко-

номике в целом, в частности, в процессе функционирования четвер-

той ветви власти.

Следует отметить, что на более высоком уровне обобщения 

этой проблемы уже имеется соответствующее решение — создана 

Общественная палата. Обсуждаемые в СМИ вопросы о необходи-

мости создания подобных общественных институтов, осуществля-

ющих некоторое нравственное регулирование их деятельности, яв-

ляются естественной реакцией нравственно здорового общества на 

засилье гламура. Казалось бы, существует естественный человече-

ский фильтр (понятие о добре и зле, нормы нравственности, почте-

ние к истории Отечества, уважение к старшим, забота о детях и боль-

ных и т.д.) Однако в условиях практически одномоментного перехода 

экономики страны на рыночные отношения все эти устои, принци-

пы, традиции оказались размытыми, забытыми и отвергнутыми. 

Засилье криминала и чернухи на телевидении, дискуссии о па-

радах геев, бесконечная реклама пива и прокладок (наконец-то 

упразднена) и т.д. и т.п. — все это падает не с Луны, а создается в не-

драх конкретных СМИ, готовится и формируется пишущей брати-

ей, т.е., как правило, людьми с высшим (журналистским и фило-

логическим) образованием. Вот на них-то следует воздействовать 

через различные общественные институты журналистского сооб-

щества, например, через соответствующую комиссию по профес-

сиональной этике журналистов, возглавляемую признанным ав-

торитетом в мире СМИ. Такая комиссия может профессионально 

разобрать наиболее одиозные материалы и передачи, рассмотреть 
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деятельность безнравственного журналиста и т.д. В полном соот-

ветствии с Уставом такого общественного объединения к такому 

безнравственному (по мнению комиссии) борзописцу могут быть 

применены определенные меры общественного воздействия (рас-

смотрение, порицание, присвоение какого-либо борзописного зва-

ния, отторжение от журналистского корпуса и т.д.) Это не являет-

ся запретом на профессию, это естественная реакция социума на 

защиту нравственных интересов своего народа, особенно молоде-

жи (демократия, увы, позволяет борзописцу пакостить…, демокра-

тия должна обеспечивать защиту нравственных устоев нашего обще-

ства). При этом следует отметить, что таким специалистам не грозят 

осложнения материального характера, им будут платить их рекламо-

датели, они, в принципе, неплохо трудоустроены. Но… нравствен-

но здоровая часть профессионального сообщества их исключает из 

своей среды, их не приглашают на традиционные факультетские 

мероприятия, о них распространяется соответствующее мнение… 

А в бюджетных учреждениях может быть и соответствующая… до-

ска порицания (антианалог доски почета). В целом на таких граждан 

оказываются различные меры общественного воздействия, преду-

смотренные уставом (положением) комиссии по этике и т.д. В пре-

дельном случае на них будет знак изгнания из отечественного про-

фессионального сообщества. Одним словом… остракизм.

 

Справка. В конце 2011 г. на встрече с российскими кинема-

тографистами В.В. Путин «…предложил им написать свод эти-

ческих правил. Российские кинематографисты должны выра-

ботать внутренний свод этических норм, подобный кодексу 

Хейса, которого придерживались в США на протяжении 37 лет». 

Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин, вы-

ступая на заседании совета по кинематографии. Кодекс Хейса был 

принят американской Ассоциацией производителей и прокатчи-

ков фильмов в 1930 г. «Режиссеры договорились не снимать кар-

тины, подрывающие нравственные устои общества, — напомнил 
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Владимир Путин. — Это стало неофициальным национальным 

стандартом на 37 лет. За это время успело вырасти и сформиро-

ваться несколько поколений».

Глава правительства считает, что российские экраны «все 

больше заполняют фильмы, которые встают в один ряд с желтой 

прессой», однако государство ни в коем случае не пойдет по пу-

ти цензуры. «Речь не идет о жестких требованиях, регламентиру-

ющих творческий процесс. Мы говорим о внутренней морали», — 

отметил Путин [9]. 

В этом плане представляется целесообразным разработка при-

сяги специалиста (в первую очередь журналиста, юриста, финанси-

ста, управленца, социолога…) и процедуры ее принятия. В качестве 

аналога подобного документа в настоящее, т.е. постсоветское, время 

можно привести Клятву химика, произносимую студентами при за-

числении на химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова:

 «Клятва химика

 Принимая с глубокой признательностью даруемые мне знания 

и постигая тайны химической науки, клянусь именами М.В. Ло-

моносова, Д.И. Менделеева, А.М. Бутлерова и всех наших 

Учителей:

 В течение всей жизни не омрачать чести химического брат-

ства, в которое нынче вступаю

Клянусь!

Учеников Учителя считать своими братьями и сестрами и 

нести потомкам знания свои и Учителя, приумножая их бес-

корыстно. 

Клянусь!

Не использовать свои знания во вред Человеку, Природе, 

Отечеству и воспитавшей меня Alma Mater, не заниматься приго-
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товлением и продажей тайных средств и не давать смертельного 

или запрещенного средства просящему. 

Клянусь!

Обещаю беспрекословно исполнять данную клятву: да будет 

мне при этом дано счастье в жизни, успехи в делах моих и слава 

на вечные времена!

Нарушивший ее или давший ложную клятву да будет отвер-

гнут всем нашим сообществом и предан забвению на все времена

Клянусь! Клянусь! Клянусь!»

В плане тематики настоящей конференции представляются це-

лесообразными следующие рекомендации по развитию обществен-

ного контроля в образовательной сфере:

— подготовка (для соответствующих вузов) проектов курсов ко-

личественных оценок основных параметров прав на результаты про-

фессиональной интеллектуальной деятельности, в том числе де-

ловая репутация, размер иска за нарушение прав юридического и 

физического лица, размер иска за нарушение чести и достоинства, 

величина денежной компенсации морального вреда и др.;

— разработка проектов документов о создании корпоративных 

общественных сообществ (на кафедрах, факультетах, вузах, НИИ, 

в редакциях и т.д.), направленных на формирование нравственного, 

здорового, совестливого общества: Совет старейшин, Совет профес-

сиональной этики и мастерства, суд чести…;

— разработка (в первую очередь для юридических, финансовых, 

управленческих вузов) проектов документов, направленных на фор-

мирование профессионального социально ответственного специ-

алиста (присяга, факультетское обещание), и процедуры их при-

нятия.
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К вопросу о роли правосознания 
в становлении гражданского общества 
и правового государства

Строева О.А., 
адъюнкт кафедры государственно-правовых дисциплин
Орловского юридического института МВД России

Для отечественной юридико-правовой мысли изучение вопросов, 

связанных с природой и содержанием правосознания, процессами его 

развития и функционирования, а также влиянием на формирование 

гражданского общества и правового государства, традиционно явля-

ется актуальным. В современной России становление гражданского 

общества и правового государства невозможно без соответствующе-

го уровня правосознания, адекватно отражающего реалии политико-

правовой жизни общества. Моментом, определяющим роль право-

сознания в функционировании гражданского общества и правового 

государства, выступает наличие смысловой связи между понимани-

ем права и восприятием правосознания в качестве общественного, 

социально-правового явления. 

В нашей стране, где «человек, его права и свободы являются выс-

шей ценностью»1, изучение правосознания обусловлено потребностью 

и необходимостью становления развитого правового государства и 

гражданского общества, поскольку именно от состояния правосозна-

ния зависит их реализация. При этом функционирование институтов 

демократии, реализации прав и свобод личности, а соответственно, и 

1 Статья 2 Конституция Российской Федерации : принята всенародным го-

лосованием 12.12.1993 : с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-

правках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ.
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функционирование гражданского общества и правового государства 

требует изучения правового сознания посредством анализа правово-

го поведения. 

При исследовании проблемы правосознания в современных усло-

виях становится очевидным, что традиционные подходы к его воспри-

ятию не в полной мере могут объяснить изменения, которые происхо-

дят в праве, правосознании, обществе и государстве. В определенной 

мере данное обстоятельство предопределяет необходимость исследо-

вания и изучения новых нетрадиционных подходов к пониманию пра-

восознания. Одним из методов, с помощью которого данная задача 

может быть решена, выступает типология, которая позволит раскрыть 

социально-качественную характеристику правосознания и его глу-

бинные свойства2, обосновать влияние правосознания на гражданское 

общество и правовое государство.

В проводимом нами исследовании мы рассматриваем правосозна-

ние как совокупность его типов, различных по своим базовым пара-

метрам, что позволяет раскрыть внутреннее содержание самого пра-

восознания. Необходимость выделения определенного типа права 

обусловлена существованием в юридической науке основных, базовых 

отраслей права, которые являются «китами» всей юридической нау-

ки. Это в первую очередь конституционное право, уголовное, админи-

стративное и гражданское право. 

Критериями деления права на типы в нашем исследовании вы-

ступают стиль и образ правового мышления, а также неодинако-

вость предмета (области) восприятия и познания3. Суть деления 

права на типы состоит в том, что в праве существует комплекс базо-

вых норм, призванных обеспечить развитие права в трансформиру-

ющемся обществе. Такими базовыми нормами и выступают нормы 

2 См.: Бекин А.В. К вопросу о типе государства и права в контексте традици-

онных и нетрадиционных критериев построения типологии государственно-

правовых явлений // Право и политика. М. : Nota Bene. 2009. № 4 (112). 

С. 734.
3 См.: Байниязов Р.С. Правосознание и правовой менталитет в России : дис. … 

докт. юрид. наук. Саратов, 2006. С.174.
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конституционного, уголовного, административного и гражданского 

права. Несмотря на то, что в основе нашего деления и заложены базо-

вые отрасли права, стоит отметить, что необходимость появления той 

или иной отрасли первоначально обусловлена существованием опре-

деленного типа права4. 

Содержание права должно быть доступно каждому, право долж-

но быть введено в сознание народа посредством раскрытия параме-

тров, характеризующих выделенные нами типы. Считаем, что в зави-

симости от превалирования определенного типа права в сознании и 

профессиональной деятельности каждого человека у него будет фор-

мироваться устойчивое, целенаправленное правосознание. Следует 

отметить, что контакт между юридической наукой, типами права и со-

знанием масс будет являться одним из условий для формирования и 

развития правосознания, становления гражданского общества и пра-

вового государства.

Фактически изучение правосознания может быть сведено к иссле-

дованию профессионального правосознания, непосредственно свя-

занного с определенными познаниями в сфере права, например, уго-

ловного, гражданского, административного, или конституционного. 

Выделение конституционного, уголовного, гражданского и админи-

стративного типов правосознания позволит нам раскрыть внутреннее 

содержание самого права, его проявлений в правосознании и вскрыть 

механизм становления гражданского общества. Посредством выде-

ляемых нами типов анализируется правовая реальность, исследуется 

функционирование гражданского общества и правового государства. 

В то же время типологические свойства правосознания раскрывают 

тенденции происходящих в стране преобразований. 

Как показали результаты проведенного нами исследования, 

уровень конституционного правосознания низок у абсолютно-

го большинства респондентов (в качестве респондентов выступили 

4 См.: Малахов В.П. Методологические и мировоззренческие проблемы совре-

менной юридической теории : монография / В.П. Малахов, Н.Д. Эриашвили. 

М. : Юнити-Дана: Закон и право, 2011. С. 343.
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сотрудники правоохранительных органов). Несмотря на то, что боль-

шинство опрошенных считают необходимым знание принципов и 

норм конституционного права при осуществлении профессиональ-

ной деятельности (профессиональной деятельности коллег) (80%), са-

мостоятельно изучают изменения и дополнения, поправки, вносимые 

в Конституцию Российской Федерации лишь 30%, по сравнению из-

менениями и дополнениями, вносимыми в административное зако-

нодательство, которые самостоятельно изучаются 60% опрошенных. 

Причем изучение конституционного законодательства вызвано в 41% 

случаев повышением общего уровня знаний, в отличие от того же ад-

министративного законодательства, которое респонденты изучают в 

связи с работой, — в 46%. В то же время следует заметить, что только 

16% опрошенных понятны и знакомы нормы конституционного пра-

ва, по сравнению с нормами уголовного права, которые понятны 27%, 

и нормами административного права, которые понятны и знакомы 

32% респондентов. Большинство респондентов отметили, что понятие 

«справедливость» ассоциируется у них с понятием «закон» — 40%, «за-

конность» — 30%, «Конституция» — 30%, «равноправие» — 39%, одна-

ко указывают на то, что (45%) закон может быть нарушен в отдельных 

случаях. При этом соблюдение закона вызвано боязнью наказания за 

его нарушение, т.е. ассоциируется с внешним принуждением, соблю-

дение которого обязательно, либо желанием извлечь выгоду из его вы-

полнения (48%). Все это, безусловно, затрагивает содержание консти-

туционного правосознания. 

Многие граждане Российской Федерации не знают содержания 

конституционных положений, они убеждены, что большинство норм 

Конституции Российской Федерации не действуют, не верят в сози-

дательный по тенциал Основного закона5. Как видим, наше обще-

ство не готово в полной мере адекватно воспроизводить в сознании, 

в том числе и правовом, конституционные традиции общества. Лишь 

5 См.: Баландин А.А. Концепция суверенной демократии как фактор формиро-

вания конституционного правосознания в России // Вестник Челябинского 

государственного университета. 2009. № 21 (159). С. 10.
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постепенное внедрение в сознание россиян целевых и ценностных 

убеждений, основополагающих идей и понятий конституционного 

строительства позволит в будущем говорить об адекватном функцио-

нировании конституционного правосознания. 

Понимание уголовно-правового сознания наиболее характерно 

для профессионального правосознания, где значимым видится уме-

ние применять на практике правовые знания. Носитель профессио-

нального правосознания должен знать и понимать принципы и нормы 

уголовного права, отраслей, смежных с нормой, которая применяет-

ся им конкретно в данный момент, должен знать и понимать источни-

ки права, литературу, судебную практику. В основе уголовного право-

сознания лежит умение толковать правовую ситуацию, правовой текст 

(закон, процессуальный документ), интерпретировать ситуацию с по-

зиций ценностной ориентации, с точки зрения целесообразности и 

целенаправленности6. Как показало наше исследование, необходи-

мым знание принципов и норм уголовного права при осуществлении 

профессиональной деятельности (профессиональной деятельности 

коллег) признает 85% респондентов, однако на практике самостоя-

тельно изменения и дополнения уголовного законодательства изучают 

38% (стоит отметить, что наиболее активно изучают изменения и до-

полнения, вносимые в уголовное законодательство, сотрудники опе-

ративных подразделений — 50%). Нормы уголовного права также наи-

более знакомы и понятны сотрудникам оперативных подразделений 

(36% опрошенных). Оценивая правовую ситуацию, респонденты ис-

толковали ее с позиций законности, превознося роль и место закона 

над моральными составляющими (66% респондентов посчитали, что 

за каждое нарушение закона должна быть предусмотрена адекватная 

ответственность), что характеризует уголовное правосознание с по-

зиций толкования правозначимых ситуаций. Кроме того, стоит отме-

тить тот факт, что в своей профессиональной деятельности именно со-

трудники оперативных подразделений чаще всего применяют нормы 

6 См.: Суслов В.А. Правосознание в уголовном процессе. Владивосток : Изд-во 

Дальневосточного университета. 2000. С. 26–27.
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уголовного права (56%), в отличие, к примеру, от норм администра-

тивного права, которые наиболее часто используются сотрудниками 

ГИБДД (78%). 

Считаем, что уголовно-правовое сознание обладает своей специ-

фикой, углубляясь в ее изучение, можно прийти к выводу о диффе-

ренциации применения знания и использования уголовного пра-

ва в зависимости от носителя профессионального правосознания. 

Таким образом, только уголовное правосознание может быть регу-

лятором поведения человека в юридически значимой ситуации, мо-

жет удержать его от совершения либо способствовать совершению 

злодеяния, способно дать оценку определенного действия, помочь 

осознать окружающую действительность. Уголовно-правовой тип 

правосознания может адекватно воспроизводиться в действитель-

ности только при условии функционирования уголовно-правового 

мышления, лежащего в основе природы и логики уголовного 

правосознания.

Понять сущность и смысл административного правосозна-

ния невозможно без рассмотрения административного пра-

ва, административно-правового мышления. Административно-

правовое мышление позволяет вникнуть в суть административных 

правоотношений, развить способности оперировать администра-

тивными понятиями и категориями. Административное право-

сознание возникает как результат отражения реального правово-

го явления, возникающего в результате восприятия и осознания 

административно-правовой действительности. Основой формиро-

вания и адекватного функционирования административного типа 

правосознания выступают субъективно-личностные и ценностные 

установки. В процессе применения норм административного пра-

ва возникают предпосылки для формирования ценностных ориен-

таций личности, таких как правда и справедливость, производит-

ся сознательная оценка собственных действий личности и действий 

окружающих людей, происходит ознакомление с содержани-

ем норм административного права и сопоставление содержания с 
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действительностью их применения7. Административно-правовое 

сознание направлено на конструирование публичных, властных 

правоотношений8.

Анализируя административно-правовое сознание, мы приходим 

к выводу, что оно в своем явлении носит государственный характер. 

Административное правосознание возникает, когда рождаются управ-

ленческие отношения, являющиеся по своей природе политизирован-

ными. В своем содержании административное правосознание соеди-

няет государственно-правовую и общественную жизнь, отношения, 

конструктивные и продуктивные по своей природе, носящие пер-

спективирующий характер. Итогом адекватного функционирования 

и действия административно-правового типа правосознания являет-

ся государственный порядок, лежащий в основе превалирования госу-

дарственного и общественного интереса9, а также становления граж-

данского общества и правового государства.

Подобно изучению конституционного, уголовного и админи-

стративного типов правосознания, можно охарактеризовать и спец-

ифику гражданско-правового сознания. Гражданское правосознание 

следует рассматривать шире, чем отношение личности и общества 

к имущественным и личным неимущественным правоотношени-

ям. Гражданское правосознание формирует убеждения в необходимо-

сти соблюдения прав и свобод человека, и в первую очередь, участни-

ков гражданских правоотношений; не случайно договорный характер 

гражданских правоотношений обусловливает ориентацию на интере-

сы другого10, установки, цели и интересы, которые обеспечивают пер-

сонифицированность гражданских правоотношений и определяют их 

эффективность, а применение ответственности способствует свободе, 

7 См.: Юсупов В.А. Философия административного права : монография / 

В.А. Юсупов. Волгоград : Изд-во Волгоградского института экономики, со-

циологии и права. 2009. С. 185.
8 См.: Малахов В.П. Методологические и мировоззренческие проблемы совре-

менной юридической теории : монография / В.П. Малахов, Н.Д. Эриашвили. 

М., Юнити-Дана: Закон и право, 2011. С. 358–359.
9 Там же. С. 364–366.
10 Там же. С. 346. 
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готовности к риску и самоограничению, доверию, возникающему как 

результат гражданско-правового мышления.

Таким образом, многогранность исследуемой проблемы опреде-

ляет необходимость повышения уровня правосознания, в том чис-

ле и профессионального, т.к. именно правовое сознание отражает 

механизм адекватного функционирования и становления граждан-

ского общества и правового государства. Как показало проведенное 

нами исследование, в профессиональном правосознании сотрудни-

ков правоохранительных органов превалирует определенный тип пра-

восознания: уголовный, административный, конституционный либо 

гражданский, что негативно сказывается на профессиональной дея-

тельности, особенно в условиях социально-политических преобразо-

ваний и реформирования системы МВД. Особое значение в связи с 

этим приобретает изучение типологических свойств правосознания. 
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Общественный контроль
за деятельностью полиции в России: 
возможности и реальные практики

Карастелев В., 
эксперт Московской Хельсинкской группы,
аспирант НИУ «Высшая школа экономики»

Тема общественного контроля во всех сферах жизни государства 

все больше становится предметом дискуссий, публикаций, проектов1, 

исследований2 и даже законодательных инициатив3. 

Общественный контроль — это не дань моде, а жизненная необ-

ходимость для стабильного развития любой демократической стра-

ны, а опасность его устранения, как утверждает известный социо-

лог Зигмунд Бауман, становится причиной массового уничтожения 

людей4. 

1 См., например, проект «Открытая полиция». URL: http://www.openpolice.ru/ 
2 Беляева Н.Ю., Карастелев В.Е. Формы гражданского участия гражданских 

объединений в публичной политике // XII Международная научная конфе-

ренция по проблемам развития экономики и общества. В четырех книгах. 

Книга 1 / отв. ред.: Е.Г. Ясин. М. : НИУ ВШЭ, 2012. С. 302–310.
3 Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам че-

ловека активно продвигает законопроект «Об общественном контроле в РФ». 

URL: http://www.president-sovet.ru/chairman/materials/draft_federal_law/11.11.

php
4 Ср.: «…холокост стал итогом уникального столкновения факторов, которые 

сами по себе были совершенно банальными и обычными; и что вину за такое 

столкновение в значительной степени следует возложить на освободившее-

ся от общественного контроля политическое государство с его монополией 

на средства насилия и его дерзкой инженерией, завершивших демонтаж всех 

неполитических ресурсов власти и институтов общественного самоуправле-

ния». Бауман З. Актуальность холокоста. М. : Изд-во «Европа», 2012. С.14.
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Значительным шагом в направлении развития массовых прак-

тик общественного контроля стал вступивший в силу 18 июня 2008 г. 

Федеральный закон «Об общественном контроле за обеспечени-

ем прав человека в местах принудительного содержания и о содей-

ствии лицам, находящимся в местах принудительного содержания». 

Согласно закону в регионах России могут быть сформированы об-

щественные наблюдательные комиссии (ОНК), члены которых име-

ют право беспрепятственно (но с предварительным уведомлением) 

посещать практически все закрытые учреждения в регионах — коло-

нии, ИВС, спецприемники и т.п., а также общаться с заключенны-

ми и задержанными. Утверждать персональный состав ОНК явля-

ется компетенцией Общественной палаты Российской Федерации. 

Принятию закона предшествовал многолетний опыт работы обще-

ственных правозащитных организаций, которые внесли значитель-

ный вклад в гуманизацию уголовно-исполнительной системы (УИС) 

и в улучшение ситуации в местах принудительного содержания под 

стражей. В большинстве регионов ОНК были достаточно оператив-

но сформированы, и многие из тех, кто последовательно занимался 

защитой прав заключенных, вошли в их состав. Влияние ОНК на си-

туацию в местах принудительного содержания последовательно уве-

личивается, в т.ч. в деятельности полиции, находящейся в условиях 

трансформации.

Реформа органов внутренних дел началась в России после издания 

Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2009 г. № 1468 

«О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних 

дел Российской Федерации». Данным и последующими указами, по-

становлениями Правительства Российской Федерации была намече-

на программа мер по увеличению бюджетных ассигнований, направ-

ляемых на дополнительное денежное стимулирование сотрудников 

органов внутренних дел, кадровое и тыловое развитие органов вну-

тренних дел, обеспечение жильем сотрудников, проведение комплек-

са антикоррупционных мероприятий в системе МВД России, форми-

рование научно обоснованной системы оценки деятельности органов 
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внутренних дел, в т.ч. на основе автоматизации системы процессов 

управления и внедрения современных технологий.

На первом этапе реформы основной упор был сделан на создание 

новой правовой основы деятельности полиции, проведение переатте-

стации сотрудников, формирование новой системы социальной защи-

ты сотрудников органов внутренних дел и членов их семей. Как считают 

в ведомстве, позитивным фактором стало сохранение жесткой вертика-

ли централизованного управления в системе МВД, принятие законода-

тельных актов, соответствующих международным стандартам работы 

полиции (законы «О полиции», «О социальных гарантиях сотрудникам 

органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О служ-

бе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)5.

В 2011 г. с принятием Закона «О полиции» милиция была переиме-

нована в полицию. После назначения в 2012 г. министром внутренних 

дел В. Колокольцева появились надежды на проведение реальных ре-

форм, концепция которых изложена в «Дорожной карте» — комплек-

се первоочередных мер по реформированию МВД.

Одним из пяти важнейших пунктов «Дорожной карты» является 

восстановление доверия общества. Поскольку эффективно бороться с 

преступностью без поддержки граждан невозможно, «Дорожная карта» 

должна предоставить дополнительные механизмы для организации эф-

фективного взаимодействия правоохранительных органов и граждан-

ского общества. Речь идет о расширении полномочий общественных 

советов при подразделениях МВД России, формировании экспертных 

советов, внедрении практики консультаций подразделений полиции 

с общественностью и населением по наиболее актуальным вопросам6.

5  «Дорожная карта» дальнейшего реформирования органов внутренних дел 

Российской Федерации (проект). URL: http://www.mk.ru/upload/userfiles/%D

0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20

%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0.doc
6  Состоялось заседание Расширенной рабочей группы по реформированию 

органов внутренних дел России [Сайт МВД России]. URL: http://www.mvd.
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В «Дорожной карте» предлагается разработать и принять 

Концепцию взаимодействия между МВД с институтами гражданско-

го общества.

В России существуют как институциональные формы организа-

ции гражданского (общественного) контроля7 над полицией, так и 

неинституциональные8. Гражданский контроль регулируется между-

народными9 и национальными нормами. Национальные нормы для 

неинституциональных форм организации гражданского контроля 

приведены в разделе 1 приложения 1.

На разных этапах предпринимались попытки обобщить опыт об-

щественного контроля, который не носит пока массового и системно-

го характера10.

В последнее время появляется все больше не только опросов обще-

ственного мнения, но и независимых исследований механизмов рабо-

ты правоохранительной системы11, которые становятся предметом об-

суждения со стороны общественности и представителей МВД.

В целом приходится признать, что полиция все еще является ре-

прессивным институтом, не преодолевшим наследие советского про-

шлого12, и не стала полноценным институтом, руководствующимся 

ru/news/show_114533 (дата обращения: 11.10.2012).
7 В данном документе «гражданский» и «общественный» являются синони-

мами.
8 Институциональные в отличие от неинституциональных форм организации 

общественного контроля не требуют специальных полномочий.
9 Международные нормы отражены в документах ООН, Совета Европы и 

ОБСЕ и имеют рекомендательную силу для властей Российской Федерации.
10  Бабушкин А. Карманная книжка общественного инспектора [Сайт комите-

та «За гражданские права»]. URL: http://www.zagr.org/infodown/karmannaya-

knizhka-obshestvennogo-inspektora.pdf ; Его же. Наставление по проверке со-

блюдения прав человека в учреждениях и органах внутренних дел. Там же. 

URL: http://www.zagr.org/593.html
11  Результаты исследования, представленные в ноябре 2012 года. URL: http://

enforce.spb.ru/home/novosti/5814-issledovanie-mekhanizmov-raboty-rossijskoj-

pravookhranitelnoj-sistemy
12  Доклад российских НКО о соблюдении Российской Федерацией КПП в 

2006–2012 годах см. на сайте общества «Мемориал». URL: http://www.memo.

ru/uploads/files/871.pdf
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принципом верховенства права и нацеленным на защиту прав и сво-

бод человека.

Другие постсоветские страны также сталкиваются с трудностя-

ми при реформировании органов охраны порядка, а также недоста-

точностью усилий со стороны общественности по контролю за их 

деятельностью.

1. Неинституциональные формы организации гражданского контроля
Несмотря на трудности, в России есть примеры осуществле-

ния неинституциональных форм организации гражданского кон-

троля как гражданами, так и общественными и некоммерческими 

организациями.

С начала 1993 г. регулярно делались доклады Рабочей группы по 

произвольным задержаниям13.

В 2009 г. в 17 субъектах РФ проводилась акция «Неделя посещений 

отделений милиции»14 — проект независимой ассоциации обществен-

ных организаций Altus15 с целью оценить уровень предоставляемых 

гражданам правоохранительных услуг. Основной задачей исследова-

ния была разработка рекомендаций по повышению качества правоо-

хранительных услуг, а также улучшение взаимоотношений граждан и 

милиции в целом. В течение недели небольшие группы (по три-пять че-

ловек) в 16 странах посещали местные отделения органов охраны пра-

вопорядка с целью оценки их деятельности с помощью специальной 

анкеты. Анкета включает в себя 20 вопросов, классифицированных по 

пяти категориям:

• ориентация на оказание помощи граждан;

• материально-технические условия;

• взаимоотношения с гражданами;

• подотчетность обществу;

• условия содержания задержанных.

13 См.: Реформа правоохранительных органов: преодоление произвола. М. : 

Демос, 2005. 416 с.
14 В Рязани началась «Неделя посещений отделений милиции» [Сайт МВД России]. 

URL: http://contrast.mvd.ru/news/show_8511 (дата обращения: 27.10.2009).
15 URL: http://www.altus.org
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Неделя посещений отделений милиции предоставила гражданам 

возможность более близкого знакомства с правоохранительными ор-

ганами. В свою очередь, правоохранительные органы, анализируя по-

лученные данные и сопоставляя свою деятельность с деятельностью 

других отделений в регионе и в других странах, получили возможность 

повысить уровень предоставляемых обществу услуг.

Волонтеры проверили наличие в отделении доступной инфор-

мации о типичных преступлениях, карты с отмеченными опасны-

ми участками в районе, информации о способах обжалования не-

законных действий сотрудника, возможности идентификации 

сотрудников (например, по нашивкам с именем и фамилией, жето-

нам с персональным номером). Условия содержания задержанных 

также вошли в реестр инспектирования. Их оценили на предмет 

безопасности задержанных, наличия возможности идентификации 

задержанных, оценили условия для посещения адвокатом и род-

ственниками. Особый пункт — оценка условий содержания с точ-

ки зрения санитарных норм (чистота, вентиляция, наличие туале-

та, душа).

Представляет интерес опыт мониторинга этнически избиратель-

ного подхода милиции в московском метро, проведенного организа-

цией «ЮРИКС»16, а также проведение общественных расследований 

преступлений сотрудников МВД, которые ведут фонд «Общественный 

вердикт», правозащитная ассоциация «АГОРА», Комитет против пы-

ток и др.

С 2012 г. действует Объединенная группа общественного наблю-

дения (ОГОН), которая ведет мониторинг действий полиции во время 

массовых публичных акций, в основном в Москве.

В ноябре 2012 г. были подведены итоги17 общероссийской кам-

пании общественного контроля по выполнению Федерального зако-

16 Этнически избирательный подход в действиях милиции в московском метро. 

М. : Новая юстиция, 2006. 80 с.
17  Описание акции взято из доклада. URL: http://www.transparency.org.ru/re-

forma-politcii/doklad-obshchestvennyi-kontrol-vypolneniia-zakona-o-politcii
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на «О полиции». С 22 сентября по 22 октября организаторы18 провели 

общероссийский мониторинг соблюдения п. 5 ст. 25 ФЗ «О полиции», 

который гласит: «На форменной одежде сотрудника полиции, несущего 

службу в общественных местах, размещается нагрудный знак, позволяю-

щий идентифицировать сотрудника полиции». В результате выяснилось, 

что требования закона соблюдаются не в полном объеме. Однако нель-

зя не отметить готовность территориальных управлений внутренних 

дел исправить ситуацию. Если накануне первого Дня посещения по-

лиции некоторые управления высказывались против подобной фор-

мы контроля, то впоследствии число противников акции практически 

сошло на нет. Более того, в некоторых регионах отмечалось благоже-

лательное отношение к такой форме контроля. Особо следует отме-

тить Москву и Воронеж, где проверки осуществлялись при поддержке 

руководства территориальных управлений. Проведение мониторин-

га в формате «Дня проверки документов» можно признать успешным 

опытом. Положительные результаты достигнуты в подавляющем боль-

шинстве субъектов РФ. Закон стал исполняться. Однако в законода-

тельстве остается ряд пробелов, которые позволяют полицейским или 

служащим внутренних войск, несущим службу в общественном ме-

сте, в определенных ситуациях оставаться анонимными. Внесение из-

менений в законодательную базу, а также введение нагрудного знака с 

Ф.И.О. сотрудника органов правопорядка позволит повысить уровень 

доверия к полиции и ее подотчетность гражданам.

2. Институциональные формы организации гражданского контроля
2.1. Общественная палата Российской Федерации и региональные об-

щественные палаты
В п. 1 ст. 1 Федерального закона «Об Общественной палате Рос-

сийской Федерации» говорится: «Общественная палата Российской 

Федерации обеспечивает взаимодействие граждан Российской 

Федерации, общественных объединений с федеральными органами 

18  Международное Молодежное правозащитное движение и центр антикор-

рупционных исследований и инициатив «Трансперенси интернейшнл — Р».
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государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления в целях уче-

та потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиты 

прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объ-

единений при формировании и реализации государственной политики в 

целях осуществления общественного контроля за деятельностью феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а 

также в целях содействия реализации государственной политики в обла-

сти обеспечения прав человека в местах принудительного содержания».

Пункт 4 ст. 2 гласит: «Осуществления в соответствии с настоя-

щим Федеральным законом общественного контроля (контроля) за дея-

тельностью Правительства Российской Федерации, федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также за 

соблюдением свободы слова в средствах массовой информации».

Из статьи 2 Кодекса этики членов Общественной палаты Рос-

сийской Федерации: «Члены Общественной палаты участвуют в фор-

мировании гражданского общества и согласовании общественно значи-

мых интересов путем осуществления объективного и беспристрастно-

го общественного контроля за деятельностью органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, выдвижения и поддержки 

гражданских инициатив, проведения экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, привлечения граждан и общественных объединений к ре-

ализации государственной политики».

2.2. Общественный совет при МВД России и общественные советы 
при его территориальных органах

Положение19 об Общественном совете при Министерстве внутрен-

них дел Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской 

Федерации от 28 июля 2011 г. № 1027) содержит следующие положе-

ния, имеющие отношение к теме:

19 См. на сайте МВД России. URL: http://www.mvd.ru/mvd/sovet/regulations/

show_98291
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«4. Основными задачами Общественного совета являются:

а) привлечение граждан, общественных объединений и организаций 

к реализации государственной политики в сфере охраны общественно-

го порядка, профилактики правонарушений, обеспечения общественной 

безопасности, а также содействие в реализации государственной полити-

ки в сфере противодействия преступности;

б) участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициа-

тив граждан, общественных объединений и организаций по наиболее акту-

альным вопросам деятельности органов внутренних дел;

в) участие в информировании граждан о деятельности органов вну-

тренних дел, в том числе через средства массовой информации, и в публич-

ном обсуждении вопросов, касающихся деятельности органов внутренних 

дел;

г) анализ мнения граждан о деятельности органов внутренних дел и до-

ведение полученной в результате анализа обобщенной информации до руко-

водителей соответствующих органов внутренних дел;

д) проведение общественной экспертизы проектов федеральных зако-

нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопро-

сам деятельности органов внутренних дел;

е) осуществление общественного контроля за деятельностью органов 

внутренних дел.

5. Общественный совет для выполнения возложенных на него задач 

имеет право:

а) запрашивать и получать в порядке, установленном Министром вну-

тренних дел Российской Федерации, информацию о деятельности органов 

внутренних дел, если это не противоречит требованиям законодатель-

ства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве, о производ-

стве по делам об административных правонарушениях, об оперативно-

разыскной деятельности, о защите государственной и иной охраняемой 

законом тайны, а также не нарушает прав граждан, общественных объе-

динений и организаций;

б) заслушивать в порядке, установленном Министром внутренних дел 

Российской Федерации, информацию должностных лиц Министерства 
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внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органов о де-

ятельности органов внутренних дел по противодействию преступности, 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;

в) вносить руководству Министерства внутренних дел Российской 

Федерации предложения по совершенствованию деятельности органов вну-

тренних дел;

г) создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Общественного 

совета, комиссии и рабочие группы, в состав которых могут входить по со-

гласованию с руководителями соответствующих органов внутренних дел 

сотрудники органов внутренних дел, а также государственные граждан-

ские и муниципальные служащие, представители общественных объедине-

ний и организаций;

д) принимать участие в порядке, определяемом Министром внутрен-

них дел Российской Федерации, в работе аттестационных комиссий ор-

ганов внутренних дел и конкурсных комиссий по замещению вакантных 

должностей сотрудников органов внутренних дел;

е) оказывать содействие сотрудникам органов внутренних дел в защи-

те их прав и законных интересов».

2.3. Общественные наблюдательные комиссии (ОНК)
В 2008 г. был принят Федеральный закон «Об общественном кон-

троле за обеспечением прав человека в местах принудительного содер-

жания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания». Таким образом, Россия стала страной, которая в соот-

ветствии с международными стандартами законодательно закрепила 

за обществом (в лице Общественной палаты Российской Федерации) 

функцию по формированию общественного контроля в области прав 

человека в местах принудительного содержания. Оставим в стороне во-

прос, насколько Общественная палата Российской Федерации пред-

ставляет общество и признаем, что правозащитное сообщество в тече-

ние многих лет прилагало усилия к принятию этого закона.

Существенными документами являются: 

— Положение «О порядке посещения мест принудительного со-

держания территориальных органов МВД РФ членами общественных 
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наблюдательных комиссий» (в ред. приказа МВД России от 30 дека-

бря 2011 г. № 1343);

— Положение законодательства о содержании задержанных поли-

цией, размещаемых в дежурных частях (КПЗ).

3. Примеры кампаний общественного контроля 
за деятельностью полиции20

3.1. Предыстория. «Кампания 5П»
В ходе общественного обсуждения законопроекта «О полиции» в 

2010 г. силами НКО была организована кампания за принятие пяти 

поправок, которые могли бы защитить гражданина от бытового про-

извола со стороны будущих полицейских и поднять доверие общества 

к полиции:

1) обязательным элементом форменной одежды должна стать на-

шивка или бэйдж с фотографией, именем и фамилией, а также долж-

ностью сотрудника полиции и названием отделения, в котором он 

служит;

2) милиционеры должны быть обязаны составлять протоколы об 

административном правонарушении на месте правонарушения (как 

это делают сотрудники ГИБДД), прибегая к доставлению в отделе-

ние или задержанию лишь в исключительных, строго оговоренных 

случаях;

3) сотруднику полиции должно быть запрещено препятствовать ау-

дио- или видеозаписи при общении с гражданином;

4) у гражданина должно быть право на самостоятельный телефон-

ный звонок при задержании;

5) должна существовать единая федеральная круглосуточная горя-

чая линия по приему жалоб на действия сотрудников полиции.

По результатам обсуждения эти предложения набрали подавляю-

щее большинство голосов.

20 Данный раздел написан на основе материалов: «Пять простых поправок о 

полиции». URL: http://police2010.ru/ ; «День проверки отделений». Итоги и 

рекомендации. URL: http://ogonwatch.org/node/51 
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23 сентября 2010 г. президент Д. Медведев на совещании, посвя-

щенном итогам общественного обсуждения закона «О полиции», под-

держал часть наших предложений. В результате два ключевых пункта 

попали в итоговый текст закона:

— право на звонок (п. 7 ст. 14);

— нагрудный знак (п. 5 ст. 25).

В то же время было анонсировано введение бейджа с фамилией для 

постовых полицейских.

Также президент поддержал идею создания горячей линии: «Нужен 

общедоступный телефон, чтобы люди могли сообщать в вышестоящие 

инстанции о бездействии полиции или о том, что не принимается мер, 

которые необходимо принять, или о нарушении их прав со стороны самих 

сотрудников полиции. Поэтому я поручаю Правительству и, естествен-

но, МВД и Минкомсвязи проработать вопрос о создании единого колл-

центра, звонок в который из любой точки России был бы бесплатным».

Шагом на пути к созданию горячей линии стал приказ МВД 

России от 22 августа 2012 г. № 808 «О создании системы «горячей ли-

нии МВД России».

3.2. Пример кампании по общественному контролю за деятельностью 
полиции

Акция «Месяц проверки документов» стала органичным продол-

жением «Кампании 5П» и заключалась в мониторинге наличия на-

грудных знаков у полицейских, которые наиболее часто вступают в 

контакт с гражданами (дежурные части и ППС). Кроме того, проверя-

лась готовность полиции оказывать сервисные функции и обеспечи-

вать защиту прав и законных интересов граждан.

В течение месяца, с 22 сентября по 22 октября, проводился об-

щероссийский мониторинг соблюдения п. 5 ст. 25 ФЗ «О полиции». 

14 июня министр В. Колокольцев поручил обеспечить нагрудными 

знаками всех сотрудников полиции до 31 июля. Организаторы мо-

ниторинга придерживаются точки зрения, что анонимность поли-

цейских способствует превышению ими служебных полномочий. 
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В то время как ношение нагрудного знака позволяет гражданину иден-

тифицировать полицейского, повышает доверие к полиции, позволяет 

предотвратить коррупцию.

В мониторинге участвовали журналисты, представители правоза-

щитных организаций, но больше всего было обычных граждан. В об-

щей сложности в кампании приняли участие около 150 человек из 

более чем 30 городов России. Общественный контроль полиции пред-

усмотрен п. 1 ст. 50 ФЗ «О полиции».

29 сентября в 22 городах, включая Москву, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Волгоград, Новосибирск, Воронеж, Сочи, Сыктывкар, 

Мурманск, Томск, был проведен День проверки документов (ДПД), 

организованный Молодежным правозащитным движением и органи-

зацией «Трансперенси интернейшнл — Р». Действующие нормы (п. 5 

ст. 5 ФЗ «О полиции», п. 228 Устава ППС) обязывают сотрудника по-

лиции в случае обращения к нему гражданина «назвать свои долж-

ность, звание, фамилию, внимательно его выслушать, принять соот-

ветствующие меры в пределах своих полномочий либо разъяснить, в чью 

компетенцию входит решение поставленного вопроса». Как показал мо-

ниторинг, в нескольких регионах нагрудные знаки были выданы по-

лицейским незадолго до 29 сентября. Тем не менее участники монито-

ринга встретили более 50 сотрудников полиции без нагрудных знаков. 

В ряде случаев полицейские отказывались представляться, прятали 

знаки в нагрудных карманах, незаконно требовали у проверяющих 

предъявлять документы и даже пытались убежать. Всего было прове-

рено около 300 полицейских.

20 октября в девяти городах был проведен еще один ДПД. 

Некоторые города, в частности Тверь и Иркутск, отказались от уча-

стия в акции, т.к. за единичными исключениями все полицейские 

уже получили нагрудные знаки. В Челябинске в этот день, по словам 

участников мониторинга, полицейские отсутствовали в принципе. 

В Комсомольске-на-Амуре за четыре часа проведения мониторинга не 

было найдено ни одного сотрудника полиции и ни одной патрульной 

машины. Аналогичная ситуация была в г. Качканаре Свердловской 
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области. В Липецке, Уфе, Саранске и Астрахани не было выявлено ни 

одного нарушения. Незначительные нарушения были зафиксированы 

в Москве и Новосибирске — в общей сложности у троих полицейских 

не оказалось нагрудных знаков.

Мы попросили организаторов из разных субъектов РФ заполнить 

анкету об итогах мониторинга. В конечную выборку попали 14 горо-

дов: Сочи, Калуга, Мурманск, Кандалакша (Мурманская область), 

Саратов, Мос ква, Новосибирск, Железногорск (Курская область), 

Киров, Томск, Волгоград, Петрозаводск, Сыктывкар и Белгород. В мо-

ниторинге в этих городах приняли участие 97 человек, было провере-

но 211 полицейских.

Статистика и тенденции

Наличие /отсутствие нагрудных знаков 

и использование нагрудных знаков старого образца

Из 211 сотрудников полиции все требования закона были со-

блюдены у 174 полицейских (82,5%). По крайней мере в трех городах 

(Саратов, Томск и Петрозаводск) все сотрудники полиции, замечен-

ные на улице, были с нагрудными знаками. Участники мониторинга 

встретили трех полицейских с нагрудными знаками старого образца и 

34 сотрудника без нагрудных знаков (17,5%).

Причины отсутствия нагрудных знаков

В восьми городах в местное управление МВД были отправле-

ны уведомительные письма о проведении мониторинга. УМВД по 

Кировской области и УМВД по Волгоградской области опублико-

вали пресс-релизы о выдаче нагрудных знаков в день проведения 

мониторинга.

Ответы полицейских, записанные участниками мониторинга, по-

зволяют выделить основные причины отсутствия нагрудных знаков:

«Руководство не выдало», «еще делается» и т.д. — наиболее попу-

лярное объяснение. В шести из 11 городов, где были обнаружены по-

лицейские без нагрудного знака, полицейские чаще всего ссылались 

на эту причину. В Сыктывкаре без нагрудного знака нес службу в об-

щественном месте сотрудник изолятора временного содержания.
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«Не нужен», «на нас не распространяется закон», «стажеры» и т.д. — 

второй по популярности ответ. В Железногорске мониторинг прово-

дился во время городского праздника, и для охраны правопорядка бы-

ли привлечены разные подразделения МВД, например межрайонный 

регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД. Один из сотрудни-

ков заявил, что ФЗ «О полиции» и устав ППС на него не распростра-

няются. Кроме того, в разных городах службу по охране обществен-

ного порядка несли стажеры, военнослужащие внутренних войск и 

дружинники. При этом участники мониторинга в Сочи отмечают, что 

представители добровольных народных дружин в казачьей форме, 

пользуясь анонимностью, «отличаются хамским поведением».

«Знак тяжелый», «крепление неудобное, отрывает пуговицу левого 
нагрудного кармана», «не продуман» и т.д. — полицейские прячут на-

грудный знак в карман, укрывая либо идентификационный номер, ли-

бо полностью весь знак. В Калуге и Белгороде таковых было обнару-

жено четыре. После сделанного замечания полицейские надели знаки.

Коммуникация с полицейскими при обращении граждан

В шести городах полицейские представлялись сами или по прось-

бе граждан. В целом респонденты отмечали вежливость сотрудников, 

однако случались и напряженные ситуации. 13 полицейских отказа-

лись общаться, вели себя некорректно, запрещали фото-и видеосъ-

емку, необоснованно проверяли документы у участников мониторин-

га или даже убегали от контроля. Анонимные полицейские вели себя 

более настороженно и некорректно, чаще отказываясь представиться 

и избегая съемки.

Возможность фото- и видеофиксации при общении с сотрудника-

ми полиции и наличие полиции на улицах городов России

С прочими препятствиями участники общественного контроля 

сталкивались значительно реже, однако нельзя их не упомянуть.

Во-первых, в нескольких городах полицейские препятствовали 

фото- и видеофиксации. Особенно акцентирует на этом внимание ор-

ганизатор мониторинга в Волгограде: «Часто препятствовали. Просто 

отворачивались, убеждали, что их снимать запрещено без согласования 
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с пресс-службой. Очевидно, какие-то их внутренние инструкции проти-

воречат федеральным законам». Кировские участники ДПД заявили: 

«Неизвестный человек в желтой куртке снимал нас на камеру мобильно-

го телефона, впоследствии убежал».

Во-вторых, неожиданностью стало то, что на улицах городов труд-

но было найти сотрудников полиции. С подобными сложностями 

столкнулись участники в Саратове, Москве, Томске и Комсомольске-

на-Амуре. В Томске, по утверждению участников ДПД, массовое ме-

роприятие (праздничную ярмарку) не охранял ни один полицейский.

Заключение

Проведение мониторинга в формате Дня проверки документов 

можно признать успешным опытом реализации общественного кон-

троля за соблюдением норм ФЗ «О полиции». В основном достигну-

ты положительные результаты, и в подавляющем большинстве прове-

ренных субъектов РФ требования закона начали исполняться. Однако 

пробелы в законодательстве позволяют полицейским или военнослу-

жащим внутренних войск, несущим службу в общественном месте, 

оставаться анонимными. Ликвидация этих пробелов, а также введе-

ние нагрудного знака с Ф.И.О. патрульного позволят повысить уро-

вень доверия к полиции и ее подотчетность гражданам.

Рекомендации

В срочном порядке обеспечить нагрудными знаками всех сотрудников 
полиции. В последние месяцы благодаря позитивному отклику МВД 

России на требования общественности нагрудные знаки появились у 

полицейских в Москве, Санкт-Петербурге и большинстве остальных 

регионов страны. Однако в ряде регионов сотрудники полиции все 

еще не обеспечены нагрудными знаками нового образца либо прене-

брегают их ношением. 

Обнародовать дату, когда сотрудники полиции получат нагрудные 
знаки с Ф.И.О. Наилучшим средством идентификации полицейского 

может быть только бейдж с фотографией, Ф.И.О. и данными подраз-

деления. Предыдущий министр, Р. Нургалиев, в течение нескольких 

лет обещал «в ближайшее время» ввести такие бейджи. В частности, 



384

Аналитический доклад о деятельности правозащитной сети

в ответе МВД России21 говорится, что издание соответствующего 

нормативно-правового акта запланировано на 2012 г.

Ввести идентификацию на бронежилетах, плащах и иных средствах 
защиты, закрывающих нагрудный знак. В последнее время благодаря 

позиции ГУМВД России по г. Москве сотрудники полиции, в част-

ности подразделений ОМОН, начали носить нагрудные знаки поверх 

бронежилетов. В то же время в регионах большинство полицейских 

бронежилетами закрывают нагрудный знак, прикрепленный к фор-

менной одежде. Необходимо ввести дополнительную идентификацию 

на бронежилетах, плащах или иных средствах защиты или разработать 

правила, предусматривающие ношение нагрудных знаков поверх бро-

нежилетов и иных средств защиты.

Ввести идентификацию для военнослужащих внутренних войск, 
принимающих участие в охране общественного порядка. Они несут 

патрульно-постовую службу, осуществляют целый ряд обязанностей 

по поддержанию порядка в общественных местах, а следовательно, 

также должны иметь средства идентификации.

Ввести четкое наказание за отсутствие нагрудного знака или за его со-
крытие. Когда полицейские снимают нагрудный знак или прячут его в 

карман, они открыто демонстрируют пренебрежение к закону. Данное 

нарушение должно иметь четкие последствия, вплоть до увольнения. 

Мы считаем, что ведомственные правила в соответствии с требовани-

ями закона должны запрещать нести службу в общественном месте без 

нагрудного знака22.

Срочные меры

Обозначить отделения полиции на всех картах и схемах, размещае-

мых в общественных местах, а также снабдить соответствующими ука-

зателями и дорожными знаками остановки общественного транспорта 

и проезжие части, чтобы граждане могли быстро найти к ним кратчай-

ший путь.

21 URL: http://www.transparency.org.ru/images/stories/police_fio.pdf
22 Аналогичные рекомендации содержатся в обращении к министру внутрен-

них дел, под которым поставили подписи более тысячи граждан.
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Произвести инвентаризацию и включить в текущие расходы сред-

ства для оборудования пандусами входов в отделения полиции.

Гражданским активистам без предварительного объявления следу-

ет вновь посетить те отделения полиции, где были выявлены недостат-

ки, и проверить, устранены ли они. 

Обеспечить регулярное и более масштабное проведение граждан-

ского мониторинга полиции.

Провести оценку укомплектованности личного состава ППС, осо-

бенно сержантами.
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Нормативный договор в условиях становления 
и развития правового государства 
и гражданского общества в России

Имашева Г.К., 
адъюнкт кафедры государственно-правовых дисциплин 
Орловского юридического института МВД России

Господствовавшая в Советской России марксистко-ленинская 

правовая теория подвергала всяческой критике идею создания и раз-

вития правового государства и гражданского общества, считая их 

проявлением буржуазных, немарксистских взглядов. Неоспоримое 

положение принадлежало утверждению о том, что государство за-

нимает главенствующее место по отношению к праву, которое в 

свою очередь являлось инструментом для выражения воли государ-

ства. По этому поводу С.Л. Зивс в своей монографии «Источники 

права» писал: «К числу положений, ставших аксиоматичными для 

марксистско-ленинской общей теории права, относится исти-

на о том, что в социалистическом государстве создание правовых 

норм — само правотворчество — прерогатива государства. Право 

возникает только как результат действий государственных органов. 

Следовательно, любой правовой нормативный акт исходит от го-

сударства или одобрен им, т.е. носит государственный характер»1. 

Ф. Энгельс в свою очередь отмечал, что «все потребности граждан-

ского общества — независимо от того, какой класс в данное время 

господствует, — неизбежно проходят через волю государства, чтобы 

в форме законов получить всеобщее значение»2. 

1 Зивс С.Л. Источники права. М., 1981. С. 10.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. С. 310.
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Анализируя ленинскую теорию права, необходимо отметить, что 

право как таковое служило лишь инструментом, посредством которо-

го господствующий класс возводил в закон свою волю. А концепции 

естественного права, согласно ленинизму, отвергались и критикова-

лись, так как право для того, чтобы стать «естественным», должно быть 

обязательно закреплено государством в процессе борьбы классов. 

Таким образом, все, что приказывает и закрепляет государственная 

власть, и есть право, которое не дано от рождения, а является в свою 

очередь своеобразным конечным продуктом классовой борьбы.

С.Л. Зивс считал, что источником права, в свою очередь, явля-

лась внешняя форма установления правовой нормы государством (или 

по поручению государства, или с санкции, одобрения государства)3. 

В то время как роль нормативного характера таких источников пра-

ва, как прецеденты, обычаи, правовые доктрины и нормативные до-

говоры, сводилась к минимуму и попросту отрицалась. Так как закон 

в социалистическом и постсоциалистическом праве выступал в каче-

стве главного источника, на основе которого и в строгом соответствии 

с которым возникали и функционировали остальные источники пра-

ва, такие, как, например, правовой обычай и правовой (нормативный) 

договор.

С.С. Алексеев в своей работе «Общая теория права» по этому пово-

ду писал: «В социалистическом обществе нормативный юридический 

акт является единственным способом возведения государственной во-

ли в закон — актом правотворчества, юридическим источником пра-

ва. В соответствии с этим нормативные акты в социалистическом об-

ществе — единственный носитель, форма бытия юридических норм.

В социалистическом обществе ни санкционированный обычай, ни 

судебный прецедент не являются источниками права, его формами»4.

Вместе с тем Г.И. Петров также утверждал, что нормативный дого-

вор не мог рассматриваться в качестве одного из главных и значимых 

источников права, потому что, согласно позитивистской концепции, 

3 Зивс С.Л. Указ. соч. С. 10.
4 Алексеев С.С. Общая теория права : в 2 т. Т. 2. М., 1981. С. 208.
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договор представлял собой юридический акт индивидуального ха-

рактера, выполняющий в механизме правового регулирования функ-

цию юридического факта, порождающего конкретные правоотноше-

ния. А это предполагало рассмотрение договора в качестве результата 

реализации объективного права, но никак не в качестве элемента 

правотворчества5. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что при исклю-

чительном превосходстве императивно-разрешительных норм пра-

ва, действовавших в условиях социализма, нормативный договор вы-

полнял лишь определенную вспомогательную функцию, его истинное 

значение и роль в качестве самостоятельного источника права не бы-

ли по достоинству оценены. 

Но такое положение коренным образом изменилось в годы пе-

рестройки в СССР и в последующие периоды, сопровождавшие-

ся началом построения основ правового государства и гражданского 

общества в современной России. Вследствие чего произошедшие из-

менения, кардинальным образом изменившие нашу страну, повлияли 

впоследствии на развитие и совершенствование механизма реализа-

ции прав и свобод человека и гражданина, расширение сфер экономи-

ческого регулирования, рыночных отношений и процесса активных 

демократических преобразований в российском обществе. Не заста-

вили себя ждать и глубокие и детальные процессы переосмысления 

и трансформации существовавших на тот момент правовых явлений. 

В качестве одного из таких «застоявшихся» явлений выступил 

нормативный договор, находившийся на тот момент, как это уже бы-

ло отмечено выше, на месте только лишь вспомогательного источни-

ка права, сущность и значение которого в то время соответствующим 

образом не исследовались. И через некоторое время, благодаря выше-

названным преобразованиям в процессе становления и развития граж-

данского общества и правового государства в России, он предстал в со-

вершенно ином образе. 

5 Петров Г.И. Советское административное право. Часть общая. Л., 1970. С. 57.
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Нормативный договор стал определяться как неотъемлемый, важ-

нейший и незаменимый регулятор общественных отношений, посте-

пенно проникающий во все сферы жизни общества, создавая при этом 

различные виды соглашений, подразумевающие под собой равенство 

и обоюдную обязанность сторон, порождая тем самым принципиаль-

но новые самостоятельные правовые нормы. Нормативный договор 

выступал в качестве полноценного акта правотворчества, устанавли-

вал правовые нормы и определенный правовой результат. 

С.Ф. Кечекьян в своей работе «О понятии источника права» по это-

му поводу писал следующее: «Совершенно несомненно, что договоры 

в ряде случаев не только создают определенные правоотношения, но и 

порождают нормы права, т.е. выступают как источник права»6.

Е.А. Толкачев вместе с тем считает, что существенное расширение 

сферы применения договора и усиление процесса договорного право-

творчества по мере развития общества, несомненно, представляет со-

бой прогрессивное явление. В теоретическом и практическом плане 

это означает ограничение государственной монополии в сфере пра-

вотворчества и включение в этот процесс ряда других негосударствен-

ных субъектов7. 

Присоединяясь ко всему вышесказанному, нельзя не отметить, 

что, являясь важным инструментом гражданского общества и право-

вого государства, юридической формой права, договор выражает со-

гласие субъектов на установление, изменение и прекращение прав и 

обязанностей, на совершение или воздержание от тех или иных юри-

дических действий. 

По мнению Ю.А. Тихомирова, нормативный договор отличается 

установлением норм-самообязательств для широкого круга адресатов, 

специфи кой сторон, в качестве которых чаше всего выступают носите-

ли публичных интересов (государство и его органы, межгосударствен-

ные, общественные объединения и т.п.), порождением — в виде их 

6 Кечекьян С.Ф. О понятии источника права // Ученые записки МГУ. 1946. 

Вып. 116. Труды юридического факультета. Книга 2. С. 25. 

7 Толкачев Е.А. Нормативный договор в российской правовой системе : авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 3.
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нормативного следствия — подзаконных актов и субдоговоров между 

конкретными юридическими и физическими лицами8. 

Е.А. Толкачев также отмечает, что ценность нормативного договора 

как источника права в складывающемся правовом государстве и граж-

данском обществе в России состоит в том, что он не является преро-

гативой государства, т.к. имеют место документы-самообязательства, 

выработанные на основе согласия, консенсуса, договора. Договорные 

нормы, безусловно, играют положительную роль в гражданском обо-

роте, поскольку выстраивают сложные социально-экономические от-

ношения в определенном порядке9.

Характерной чертой нормативного договора, в отличие от других 

договоров, заключаемых в экономической, хозяйственной сфере, яв-

ляется то, что он содержит в себе нормы — правила поведения общего 

характера, обязательные для всех. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно с уверенностью 

утверждать, что нормативный договор, несмотря на второстепенность 

по отношению к закону, играл значительную роль в системе источни-

ков права в странах социалистических и постсоциалистических право-

вых систем, к которым в недавнем прошлом относилась наша страна. 

В подтверждение тому необходимо привести пример такого значи-

мого договора в отечественной истории, как Договор об образовании 

СССР от 30 декабря 1922 г., в котором говорится, что «воля народов со-

ветских республик, собравшихся недавно на съезды своих Советов и 

единодушно принявших решение об образовании «Союза Советских 

Социалистических Республик», служит надежной порукой в том, что 

Союз этот является добровольным объединением равноправных на-

родов, что за каждой республикой обеспечено право свободного вы-

хода из Союза, что доступ в Союз открыт всем социалистическим 

советским республикам, как существующим, так и имеющим возник-

нуть в будущем, что новое союзное государство является достойным 

8 Тихомиров Ю.А. Конституция. Закон. Подзаконный акт. М., 1994. 

С. 126–127.
9 Толкачев Е.А. Указ. соч. С. 25.
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увенчанием заложенных еще в октябре 1917 года основ мирного со-

жительства и братского сотрудничества народов, что оно послужит 

верным оплотом против мирового капитализма и новым решитель-

ным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в мировую 

Социалистическую Советскую Республику»10. 

Помимо федеральных договоров, огромное значение в разви-

тии сотрудничества нашей страны с другими государствами по раз-

личных направлениям имеют и международные договоры. Они 

могут быть многосторонними и двусторонними; экономически-

ми, политическими и договорами, заключаемыми по специальным 

вопросам. 

В качестве примера вышеназванных договоров выступают такие, 

как Договор о дружбе и ненападении между СССР и Королевством 

Югославия от 5 апреля 1941 г., Договор о дружбе и сотрудничестве меж-

ду СССР и Финляндией от 6 апреля 1948 г., Договор между Российской 

Федерацией и Китайской Народной Республикой о правовой помощи 

по гражданским и уголовным делам от 19 июня 1992 г. и т.д. 

Тем не менее, возвращаясь к проблеме роли и значения такого зна-

чимого источника права как нормативный договор в условиях социа-

листической и в современной России, не стоит игнорировать тот факт, 

что одним из решающих политических событий, давших определен-

ный толчок к преобразованию и коренным изменениям нашей стра-

ны, был распад СССР. 

25 декабря 1991 г. М.С. Горбачев объявил о сложении своих полно-

мочий и прекращении деятельности на посту Президента СССР. После 

чего Верховный Совет СССР 26 декабря 1991 г. принял Декларацию о 

прекращении существования СССР, которая привела к независимо-

сти пятнадцати союзных республик и образованию самостоятельных 

государств, в том числе и такой страны как Российская Федерация. 

31 марта 1992 г. был заключен Федеративный договор о разграниче-

нии предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

10 Декларация «Об образовании СССР» от 30.12.1922 // Съезды Советов в до-

кументах. 1917–1936. М., 1960. С. 1.



392

Аналитический доклад о деятельности правозащитной сети

государственной власти Российской Федерации и органами власти су-

веренных республик в составе Российской Федерации. 

И казалось, что после распада СССР, смены политической идеоло-

гии, принятия новой Конституции и многих других изменений, прои-

зошедших в нашем государстве, прекратит свое существование и все, 

что препятствовало созданию и развитию в нашей стране полноцен-

ного правового государства и гражданского общества. Но прошедшие 

десятилетия показали, что до построения в России правового государ-

ства и гражданского общества должно пройти много времени, т.к. для 

этого требуется развитая рыночная экономика и в достаточной мере 

устоявшаяся демократия. 

Россия должна стать тем государством, в котором будут в полной 

мере учитываться интересы личности, ее жизнь, права и свободы и ко-

торое будет служить обществу, а не господствовать над ним. Так как 

неукоснительное соблюдение прав человека и гражданина путем изда-

ния законов, ограждающих от произвола государственных властей, яв-

ляется основополагающей идей правового государства и гражданско-

го общества.

Помимо всего прочего, правовое государство, являясь неотъемле-

мым элементом демократии, должно обладать той силой, основанной 

на законах, которая заставит при необходимости следовать требова-

ниям права. 

Также нельзя не отметить тот факт, что правовое государство и 

гражданское общество всегда находятся в активном взаимодействии и 

дополнении, а также во взаимозависимости друг от друга. Ведь без до-

статочно зрелого и развитого гражданского общества, характеризую-

щегося наличием неполитических отношений, созданием различного 

рода организаций, ассоциаций и союзов граждан, огражденных зако-

ном от прямого вмешательства государства в их деятельность, немыс-

лимо существование и самого правового государства.

А, несмотря на кажущиеся очевидными позитивные изменения 

роли и места нормативного договора как источника права в правовой 

системе России, восприятие этого явления на категориальном уровне 
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по-прежнему остается практически неразработанным. Все больше 

проявляется необходимость глубокого и всеохватывающего исследо-

вания природы феномена нормативного договора, не столько в каче-

стве источника права, сколько соотношения его с такими правовыми 

явлениями, как правовая система, правотворчество, правосознание, 

правовое регулирование.
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Правовые ограничения
сотрудников органов внутренних дел 
как государственных служащих 
современной России

Беляева Ю.Г.,
адъюнкт кафедры государственно-правовых дисциплин
Орловского юридического института МВД России

Если право выступает как основной инструмент защиты личности 

от произвола государства, то ограничение прав и свобод предназначе-

но для защиты общества, прав и свобод, интересов других лиц от про-

извола правопользователя. В.К. Забигайло в своей работе указывает на 

то, что «...личность не может быть свободной от общества, так же, как 

она не может быть свободной от природы. Человек как часть природы 

и общества всеми своими действиями вплетается в разнообразные от-

ношения с природой и обществом, государством и его органами, клас-

сами и партиями и т.д.»1 Иными словами, если человек, как существо 

социальное, не может жить обособленно от других людей, возникает 

необходимость в ограничении его свободы, дабы не ограничивать пра-

ва и свободы других лиц. Ограничения преследуют цель компромисса 

между общественной, государственной необходимостью и интереса-

ми правообладателя.

При исследовании такого важного феномена как институт ограни-

чений прав и свобод человека и гражданина, также важно учесть мне-

ние известного правозащитника Р.А. Мюллерсона, утверждающего: 

подобно тому, как нельзя приносить интересы, права и свободы от-

дельного индивида в жертву осуществлению интересов, прав и свобод 

1  Забигайло В.К. Право на права. Киев, 1989. С. 36.
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общества, нации или государства в целом, нельзя и абсолютизировать 

примат прав и свобод личности над интересами общества в целом. Обе 

крайности одинаково неприемлемы, опасны. Между ними должен 

быть найден разумный компромисс»2. 

Как в любом демократическом государстве, в Российской 

Федерации существует ограничение государственных органов и долж-

ностных лиц. В сфере властных отношений правовые ограниче-

ния минимизируют произвол и злоупотребление со стороны чинов-

ников. Главную роль здесь выполняет закрепленный в Конституции 

Российской Федерации механизм разделения властей. По мнению 

Л.Б. Ескиной, потребность конституции в обществе есть «…идея огра-

ничения государственной власти правом в целях ее упорядочения, свя-

занности с интересами как индивида, так и малых и больших социаль-

ных общностей…»3. 

Представителями ветвей власти являются государственные служа-

щие. По мнению Л.А. Чикановой, «установление ограничений для го-

сударственных служащих призвано способствовать созданию условий 

для их независимости от различного рода государственных и него-

сударственных структур, а также предотвращению возможных с их 

стороны злоупотреблений»4. Основная цель введения ограничений 

состоит в том, чтобы «максимально сориентировать служащих на вы-

полнение государственно-служебных дел, без каких-либо отвлечений 

на дела посторонние и для того, чтобы исключить использование слу-

жебного положения в личных целях»5.

Приоритет прав человека, их утверждение в качестве высшей цен-

ности невозможны без обязанности государства не только призна-

вать, но и неукоснительно соблюдать и защищать права и свободы. Это 

2 Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. М., 1991. С. 154, 

155.
3 Ескина Л.Б. Юбилей российской Конституции // Правоведение. 2003. № 1. 

С. 5.
4  Чиканова Л.А. Государственные служащие. М., 2008. С. 51.
5  Манохин В.М. Служба и служащий в Российской Федерации: правовое регу-

лирование. М., 2009. С. 175.
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предъявляет особые требования к сотрудникам органов внутренних 

дел современной России, уровню их профессиональной подготовки, к 

их практической деятельности по исполнению и обеспечению полно-

мочий государственных органов.

Государство должно не только основываться на правовом прин-

ципе, закрепленном ст. 2 Конституции Российской Федерации, но и 

обеспечивать его практическую реализацию в ходе всех проводимых в 

стране преобразований, в частности в ходе реформирования системы 

МВД России. Основное значение здесь отводится созданию законода-

тельной базы, направленной на формирование службы в органах вну-

тренних дел, обеспечивающей исполнение полномочий государствен-

ных органов в интересах граждан.

Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»6 и 

Федеральным законом от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»7 одним из 

принципов правового регулирования деятельности органов внутрен-

них дел устанавливается приоритет прав и свобод человека и граж-

данина. Этот принцип находит свое отражение в требовании, предъ-

являемом к сотруднику полиции исходить из того, что признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека определяют смысл и со-

держание его профессиональной служебной деятельности. 

Реализация данных норм представляется возможной только с 

установлением для сотрудников органов внутренних дел действен-

ных средств, влияющих на их интересы и сообразующих их с интере-

сами государства и общества. В этом аспекте основным является во-

прос о правовых ограничениях. Устанавливая ограничения для лиц, 

6  Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» : принят ГД ФС РФ 

28.01.2011 : в ред. от 01.07.2011 // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2011. № 10. Ст. 1334.
7  Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутрен-

них дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru
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находящихся на службе в органах внутренних дел, государство руко-

водствуется осознанием того, что его политика должна быть направ-

лена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-

бодное развитие каждого члена общества, признание и уважение прав 

человека, что является гарантией укрепления благополучия и безопас-

ности самого государства.

В этом смысле правовые ограничения призваны воздейство-

вать на сотрудников внутренних дел в целях согласования интересов, 

сдерживания негативных проявлений, стимулирования их социаль-

но полезного поведения, что, в свою очередь, возможно лишь путем 

формирования законодательства о службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации, надлежащим образом организовывающего 

профессиональную служебную деятельность сотрудников. Неполное, 

нечеткое установление ограничений или полная их ликвидация будет 

являться оправданием противоправного поведения сотрудников ОВД, 

идущего вразрез с государственными и общественными интересами.

Необходимость анализа правовых ограничений, связанных со 

службой в органах внутренних дел, потребность разработки дей-

ственных мер по обеспечению их эффективного административно-

правового регулирования в контексте совершенствования системы 

МВД России обусловили актуальность рассмотрения данного вопроса.

Проблема установления правовых ограничений выступает прежде 

всего проблемой определения пределов свободы человека в обществе, 

где каждый должен считаться с правами и свободами других лиц, не пре-

пятствовать нормальному функционированию общественных и госу-

дарственных институтов. Свобода, таким образом, выступает в качестве 

присущей человеку возможности действовать в соответствии со своей 

волей, интересами, достигая поставленных целей, не ограничивая при 

этом прав и свобод других лиц, интересы общества и государства.

Назначение правовых ограничений заключается в охране общих 

интересов, благ, в защите жизни, здоровья, чести и достоинства лично-

сти. Их цель — достижение разумного компромисса между обществен-

ной необходимостью и интересами обладателя права.
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В этой связи представляется верным правовое ограничение рас-

сматривать в таких аспектах, как полный запрет определенного права, 

обусловливаемый объективными или субъективными обстоятельства-

ми, и как уменьшение вариантов возможного, дозволенного поведе-

ния в рамках определенного права путем правомерного законодатель-

ного установления пределов такого поведения.

Доктринальные подходы ведущих ученых-правоведов на предмет со-

отношения категорий «правовое ограничение» и «правовой запрет» мож-

но соотносить следующим образом. Правовое ограничение — установлен-

ный законодательством специальный порядок реализации прав и свобод, 

направленный на удержание соответствующего общественного отноше-

ния в строго ограничиваемых рамках, за пределы которых не представ-

ляется возможным выйти и, следовательно, нарушить их. Правовой за-

прет — установленная законодательством юридическая невозможность 

совершения определенных действий (которые фактически представляют-

ся возможными), могущих причинить вред как личным, так и обществен-

ным интересам, под угрозой применения ответственности в случае нару-

шения условий, предусмотренных соответствующей правовой нормой8.

Федеральный закон «О полиции», вступивший в силу с 1 марта 

2011 г., делает акцент исключительно на правоохранительной деятель-

ности органов внутренних дел. Отныне полиция считается не «кара-

ющим мечом державы», не институтом государственного принужде-

ния, а призвана в первую очередь защищать права и свободы человека 

и гражданина, противодействовать преступности и охранять обще-

ственный порядок. В свою очередь, конституционное положение о 

том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, 

выступает определяющим стержнем в профессиональной служебной 

деятельности органов внутренних дел.

В этой связи основные признаки ограничения конституционных 

прав сотрудников органов внутренних дел: выступают в роли внешних 

8  Ливанов А.В Соотношение категорий «запрет» — «ограничение» при опре-

делении статуса гражданских служащих // Вестник Московской академии 

рынка труда и информационных технологий. 2006. № 20 (42). С. 61–68.
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факторов, влияющих на интересы сотрудников ОВД; предполагают и 

влекут за собой определенные юридические и фактические послед-

ствия в виде неблагоприятных условий для осуществления собствен-

ных интересов сотрудниками полиции; предполагают сознательное 

изменение поведения сотрудников в процессе осуществления ими 

профессиональной служебной деятельности; являются основой пра-

вовой информации для сотрудников ОВД; носят характер обязатель-

ности, отличающейся своей категоричностью и безусловностью.

Таким образом, цели ограничения основных прав сотрудни-

ков органов внутренних дел — это обеспечение должного развития и 

функционирования всей социальной системы; гарантирование пол-

ного осуществления сотрудниками ОВД основных прав и свобод че-

ловека; обеспечение эффективного функционирования системы МВД 

России; сведение к минимуму возможностей использования сотруд-

никами полиции своих служебных полномочий во вред государству, 

обществу; создание условий для независимой государственной слу-

жебной деятельности сотрудников органов внутренних дел современ-

ной России.

Правовая природа ограничений, устанавливаемых для сотрудни-

ков органов внутренних дел, состоит в правах, принадлежащих граж-

данину, в пользовании которыми он ограничивается во время про-

хождения службы в органах внутренних дел. Данный факт позволяет 

провести их классификацию в зависимости от вида ограничиваемых 

прав и свобод граждан, находящихся на службе в органах внутренних 

дел.

Права человека представляют собой нормативную форму взаимо-

действия индивидов, общества, государства. Каждое право выступа-

ет в качестве системы норм, обусловленных и опосредованных эко-

номическими, социально-политическими, духовно-идеологическими 

отношениями по поводу и в связи с соответствующими благами и со-

циальными ценностями. Эти права признаются и гарантируются 

Конституцией Российской Федерации, а также международными пра-

вовыми актами, признаваемыми российским государством.
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В свою очередь, права, в пользовании которыми гражданин огра-

ничивается при поступлении на службу в органы внутренних дел, 

включены в основные группы личных, общественно-политических, 

экономических и социальных прав и свобод.

Основываясь на положениях Федерального закона «О поли-

ции» и Федерального закона о «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации», можно выделить следующие группы ограни-

чений: а) ограничения, связанные с возможностью поступления граж-

данина на службу в органы внутренних дел и нахождения сотрудника 

на ней; б) запреты, действующие во время прохождения сотрудни-

ком службы в органах внутренних дел; в) запреты, действующие после 

увольнения сотрудника со службы.

Так, в ходе анализа правового регулирования ограничений, связан-

ных со службой в органах внутренних дел, проводимого по трем вы-

деленным выше направлениям, были выявлены проблемные сферы 

государственных служебных отношений в области ограничения прав 

государственных гражданских служащих, обоснована необходимость 

их упорядочения и должного административно-правового регулиро-

вания. К ним, например, относятся:

— государственные служебные отношения, связанные с возник-

новением близкого родства, наличием гражданства другого государ-

ства, представлением сведений о доходах, имуществе, обязательствах 

имущественного характера;

— государственные служебные отношения, связанные с несо-

вместимостью службы в органах внутренних дел с иными видами 

деятельности; 

— обеспечение надлежащего дисциплинарного режима на службе 

в органах внутренних дел.

Таким образом, к основным функциям ограничений, связанных со 

службой в органах внутренних дел, под которыми понимается основ-

ное направление воздействия на поведение сотрудников ОВД в пери-

од осуществления ими профессиональной служебной деятельности, в 

том числе после увольнения со службы, относятся: функции охраны 
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и защиты, а также контролирующая, коммуникативная, воспитатель-

ная, мотивационная функция ограничений, устанавливаемых для со-

трудников органов внутренних дел.

Данные функции в первую очередь направлены на достижение об-

щих целей правового регулирования, способствуют как строительству 

правового государства с развитыми демократическими институтами, 

так и поступательному развитию общества.
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Общественный контроль при реформировании 
авторского права как одно из условий развития 
гражданского общества 
(сравнительно-правовой анализ)

Сидорина Н.А.,
юрист Группы компаний «Росфуд»,
аспирант Всероссийской академии внешней торговли

В последние годы наблюдается тенденция к активному реформи-

рованию законодательства об авторском праве как в России, так и в 

Германии. Эти реформы направлены на преобразование авторских 

прав в связи с формированием информационного общества, введе-

ние в закон новых видов использования произведения, гармонизацию 

и унификацию, и характер внесения таких изменений имеет суще-

ственное значение. Необходимо обеспечить ту степень общественного 

контроля в законотворческом процессе, которая позволила бы непо-

средственно учесть интересы тех граждан, интересов которых данный 

законопроект касается. Высокая степень контроля общественности за 

законотворческой деятельностью является, с одной стороны, залогом 

полного учета потребностей населения, а с другой стороны, служит 

показателем степени развития гражданского общества. 

Актуальность исследований указанной проблемы обусловлена 

также и тем значением, которое приобретают авторские права в но-

вом информационном обществе. Технический прогресс влечет за со-

бой создание все новых объектов авторских прав, неизвестных ра-

нее способов использования этих объектов, а также создает широкий 

спектр возможностей для нарушений в области авторского права, что 

требует поиска новых правовых решений таких проблем. Появление 
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цифровой формы позволяет легко и с минимальными затратами ко-

пировать, воспроизводить и распространять авторские произведения, 

не удовлетворяя законных интересов автора. Эта особенность формы 

представления информации предопределила дополнительные пробле-

мы, возникающие на базе применения сложившихся правовых меха-

низмов к качественно новым отношениям, регулирование которых яв-

ляется актуальным вопросом как в России, так и в Германии.

Особенностью правоотношений по поводу объектов интеллек-

туальной собственности является то, что практически невозможно 

предположить, какое именно законодательное нововведение поможет 

предотвратить правонарушения в этой области через несколько лет, а 

иногда и месяцев. К сожалению, с учетом этой специфики действу-

ющее законодательство не всегда может поддержать права авторов. 

Именно поэтому и необходимо упрочить позиции общественной экс-

пертизы и организовать предварительное обсуждение законопроектов 

с целью минимизации необходимых изменений после вступления но-

вого закона в силу.

Ввиду вышесказанного представляется уместным обратиться к 

опыту немецких коллег в данной области. Каждый закон, принимае-

мый в Федеративной Республике Германии, в обязательном порядке 

предварительно обсуждается представителями тех групп населения, на 

которых распространяется действие данного закона.

Ярким примером участия общественности в законотворче-

ском процессе в Германии на национальном уровне является при-

мер Комиссии по сбору информации по теме «Интернет и цифровое 

общество»1. Ее работа планировалась до лета 2012 года, однако по еди-

ногласному решению Бундестага была продлена до конца года, т.к. 

прием рекомендаций и пожеланий со стороны общественности не мог 

быть остановлен из-за богатого тематического спектра. На сегодняш-

ний день 12 проектных групп составили промежуточные сообщения 

1 Institut für Urheber- und Medienrecht. News. 04.07.2012; 10:11 Uhr. Bundestag be-
schließt Verlängerung der Enquête-Kommission. URL: http://www.urheberrecht.org/
news/p/1/i/4665/ (дата обращения: 11.07.2012).
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по темам «Компетенция средств массовой информации», «Авторское 

право», «Сетевой нейтралитет» и «Защита данных».

В российском праве изменения долгое время носили более само-

стоятельный характер с точки зрения возможного воздействия об-

щественного мнения на законотворческий процесс — в России, как 

правило, законопроекты в области авторских прав рассматривались 

исключительно депутатами Государственной Думы.

Однако в последние годы в России можно отметить все больший 

отклик со стороны общественности на принятие законопроектов, 

способных повлиять на степень соблюдения прав и свобод граждан. 

К примеру, большой резонанс вызвал рассматривавшийся недавно 

Законопроект № 89417-6 — проект Федерального закона Российской 

Федерации «О внесении изменений в Федеральный закон «О защи-

те детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу ограничения доступа к противоправной информации в сети 

Интернет». Этот законопроект предполагал внесение в федеральные 

законы положений, предполагающих фильтрацию Интернет-сайтов 

с занесением в черный список и блокировку запрещенных Интернет-

ресурсов. Ряд экспертов высказывали опасения, что данный законо-

проект вызовет введение на территории России цензуры Интернета по 

аналогии с «великим китайским файерволом».

Общественность отреагировала на данный законопроект рядом 

протестов и негативных отзывов: русскоязычная Wikipedia 10 июля 

на сутки прекратила работу; против принятия данного законопроек-

та высказались и члены Совета при президенте РФ по развитию граж-

данского общества и правам человека. Они отмечают, что законопро-

ект не направлен на борьбу с причинами возникновения нелегального 

контента и его распространения в Интернете и не будет способство-

вать повышению эффективности правоприменительной практи-

ки и преследованию преступников, которые смогут перемещать ре-

сурсы с противоправным контентом на другие домены и IP-адреса. 

Несогласие с законопроектом выразили «Живой Журнал», социальная 
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сеть «Вконтакте» и крупнейший поисковик в Рунете — компания 

«Яндекс». 11.07.2012, в день рассмотрения поправок во втором чтении, 

«Яндекс» видоизменил свой слоган, перечеркнув слово «все» в своем 

слогане «Найдется все».

Результатом возмущения общественности было некоторое смягче-

ние законопроекта, выразившееся в указании более четких критериев 

для досудебного закрытия сайтов, а также общая гуманизация проекта. 

В последние годы развитие информационного общества и переход 

большого количества объектов авторского права в цифровую форму 

повлекли за собой разработку международных конвенций, направлен-

ных на защиту корпораций-правообладателей, что вызывало беспо-

койство со стороны общественности, так как права рядовых граждан 

такими конвенциями, как правило, не учитывались.

Так, в последние годы большой резонанс среди представителей 

общественности получило Международное соглашение по борьбе с 

контрафактной продукцией (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement 

(ACTA)). Это многостороннее торговое соглашение, требующее уже-

сточения мер по наблюдению за соблюдением авторского права в се-

ти Интернет и на рынке информационных технологий. Оно обсужда-

лось правительствами США, Японии, Швейцарии, Австралии, Новой 

Зеландии, Южной Кореи, Канады, Мексики и Европейской комис-

сией. Соглашение предусматривает создание международного объе-

динения, направленного на отслеживание и пресечение нарушений 

авторских прав путем внедрения комплексной системы контроля за 

соблюдением авторского права. Принятие этого Соглашения позволи-

ло бы работникам таможни досматривать ноутбуки, MP3-плееры и со-

товые телефоны на предмет хранения в них файлов, связанных с нару-

шением закона об авторском праве. Также предполось введение новых 

требований к Интернет-провайдерам, включающих в себя частичное 

разглашение информации, связанной с деятельностью пользователя, 

и использование инструментов сетевой безопасности. 

ACTA является частью стратегии, применяемой торговы-

ми представителями США, Евросоюза, Японии и других стран, 
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поддерживающих ужесточение контроля за нарушениями авторского 

права, подобные предложения появились и во Всемирной таможен-

ной организации.

4 июля 2012 года состоялось голосование по поводу ACTA в 

Европейском парламенте. 478 членов Европейского парламента про-

голосовали против, 39 — за, 165 — воздержались. Это означает, что 

данное соглашение не вступит в силу на территории Европейского 

Союза. Такие результаты голосования вполне закономерны, так как 

существенное ущемление прав граждан в соответствии с ACTA не мог-

ло бы быть принято даже с учетом существенного экономического ин-

тереса крупных компаний в связи с высоким уровнем развития граж-

данского общества на территории стран — участниц Евросоюза, что 

влечет за собой усиление степени общественного контроля за прини-

маемыми законопроектами.

Развитие Интернет-технологий привело к необходимости введе-

ния новой грани регулирования авторских прав в отношении инфор-

мационных посредников (Интернет-провайдеров) и на национальном 

уровне. Первоначально такое регулирование складывалось на осно-

вании вынесенных судебных решений, отличавшихся тенденцией к 

вменению информационным посредникам ответственности за раз-

мещенные на их ресурсах объекты авторских прав, если это нарушало 

чьи-либо права. Однако с течением времени доводы представителей 

общественности повлекли за собой более глубокий анализ судами пра-

воотношений, возникающих на базе использования сети Интернет.

Хорошо прослеживается эволюция оценки степени ответ-

ственности Интернет-провайдера в России в случае нарушения ав-

торских прав на примере следующего судебного решения. ООО 

«Топ 7» добилось взыскания с ответчика компенсации2 за непра-

вомерную публикацию 21 фотографии электронной версии книги 

«Путеводитель: Вьетнам», созданной обществом «Дигната Медиа». 

2 Решение Арбитражного суда города Москвы от 11.11.2008 по делу А40-

75669/2008. URL: http://kad.arbitr.ru/data/pdf/8ed2680e-a440-4962-9bd2-

f12c5b30ccf0/A40-75669-2008_20100624_Reshenija+i+postanovlenija.pdf (дата 

обращения: 28.09.2011).
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Суд апелляционной инстанции3 взыскал в пользу истца компенса-

цию в размере 210 000 рублей с каждого ответчика (среди которых бы-

ли переработчик и Интернет-провайдер). Суд кассационной инстан-

ции4 подержал выводы суда апелляционной инстанции. Президиум 

Высшего Арбитражного Суда Российской Постановлением № 6672/11 

от 01.11.20115 отменил все предыдущие решения по тому же делу в ча-

сти взыскания с общества с ограниченной ответственностью «Агава-

софт» (Интернет-провайдера) компенсации в размере 210 000 рублей, 

так как в последние годы формируется новая позиция судов в отноше-

нии ответственности информационных посредников.

В России проблемы защиты авторского цифрового материала в 

сети Интернет привели к тому, что в Законопроект об изменении ГК 

РФ6 была внесена статья 1253.1, посвященная особенностям ответ-

ственности информационного посредника. Информационный по-

средник (Интернет-провайдер) в соответствии с этой статьей несет от-

ветственность за нарушение интеллектуальных прав в сети Интернет 

на общих основаниях при наличии вины. Однако он освобождает-

ся от ответственности, если «не знал и не мог знать о нарушении ав-

торских прав» и «не изменяет предоставленной ему информации». 

3 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 13 

сентября 2010 года по делу № А40-75669/2008. URL: http://kad.arbitr.ru/

data/pdf/d49a5d01-06d7-43ed-ab45-b2a96188fa17/A40-75669-2008_20100913_

Postanovlenie+apelljacii.pdf (дата обращения: 28.09.2011).
4 Постановление ФАС Московского округа от 27.01.2011 по делу № А40-

75669/08-110-609. URL: http://kad.arbitr.ru/data/pdf/36af058c-2b8f-4d3a-8203-

a274af69018e/A40-75669-2008_20110120_Reshenija+i+postanovlenija.pdf (дата 

обращения: 28.09.2011).
5 Постановление Президиума ВАС № 6672/11 от 01.112011 URL: http://

kad.arbitr.ru/PdfDocument/e08c51bd-34ee-474f-a0e3-1f5c160ba0e6/A40-75

669-2008_20111101_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf (дата обращения: 

26.06.2012).
6 Проект Федерального закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, 

вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, 

а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред., 

принятая ГД ФС РФ в I чтении 27.04.2012). URL: http://base.consultant.ru/cons/

cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=128204 (дата обращения: 15.05.2012).
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Из этих положений можно сделать вывод о том, что Интернет-

провайдер практически во всех случаях будет освобождаться от 

ответственности.

В Германии вопрос ответственности Интернет-провайдеров не ме-

нее актуален. Позиция немецких судов в отношении ответственности 

Интернет-провайдеров достаточно противоречива. Так, Высший зе-

мельный суд Дюссельдорфа 21.12.2010 постановил7, что у информаци-

онного посредника, предоставляющего возможность хранения фай-

лов в сети Интернет, не возникает обязательств по проверке контента 

на нарушение авторских прав в автоматическом или ручном поряд-

ке, следовательно, он не может нести ответственности из-за размеще-

ния на его сайте объекта авторских прав. Однако в своем решении от 

12 июля 2012 года по тому же делу Верховный Федеральный суд8 из-

ложил свою неоднозначную позицию на степень участия в правона-

рушении баз данных, доступ в которые и закачка файлов возможны 

через Интернет. Такой информационный посредник, как определил 

суд, не является ни пособником, ни соучастником правонарушения. 

Кроме того, в соответствии с характером предоставляемых услуг в 

смысле Закона Германии о телекоммуникативных средствах9, инфор-

мационный посредник не должен проверять сохраняемую у него ин-

формацию на предмет нарушения авторских прав. Однако, несмотря 

на вышеизложенные выводы, а также на то, что ответчик незамедли-

тельно удалил файл, нарушающий авторские права истца, суд счел это 

недостаточным, так как игра уже могла быть закачана на компьютеры 

пользователей баз данных информационного посредника. В резуль-

тате проведенного разбирательства суд затруднился окончательно ре-

7 OLG Düsseldorf Urteil vom 21. Dezember 2010 Az. I-20 U 59/10. URL: http://open-
jur.de/u/69403.html (дата обращения: 16.08.2012).

8 BGH, Urt. v. 12. Juli 2012 — I ZR 18/11 [Alone in the dark]. URL: http://www.

rechtslupe.de/wirtschaftsrecht/file-hosting-dienste-und-die-urheberrechtsverlet-

zungen-343953 (дата обращения: 09.08.2012).
9 Telemediengesetz vom 26. Februar 2007 (BGBl. I S. 179). Zuletzt geändert durch 

Art. 1 G v. 31.5.2010. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/tmg/BJNR01

7910007.html (дата обращения: 14.08.2012).
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шить вопрос об ответственности Интернет-провайдера и передал дело 

на новое рассмотрение в нижестоящий суд.

Таким образом, можно отметить, что в судебной практике России 

вырабатывается политика освобождения информационного посред-

ника от ответственности, а в немецкой — прослеживается уход от та-

кой политики, вызванный попытками более глубокого анализа дан-

ного правового явления. Однако есть надежда, что под воздействием 

общественного контроля и развивающихся институтов гражданско-

го общества в России также будут учитываться все грани правовых яв-

лений с целью установления надлежащего правового регулирования и 

формирования соответствующей судебной практики.

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о 

том, что необходимо обеспечивать участие общественности в обсуж-

дении изменений регулирования ключевых сфер жизни, в частности 

в области авторских прав, что обеспечит формирование гражданско-

го общества, а также адекватного законодательного регулирования, 

максимально отражающего интересы затрагиваемых групп населения. 

Именно общественный контроль, независимый от каких-либо госу-

дарственных структур, служит залогом развития демократии, право-

вой культуры общества, а без этих составляющих невозможно разви-

тие гражданского общества.



410

Аналитический доклад о деятельности правозащитной сети

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 «Актуальные проблемы развития отдельных 
направлений общественного контроля

 в Российской Федерации»

28 февраля 2013 г.

Гриб В.В.:

— Мы собрались у нас в Общественной палате, чтобы обсудить очень, 

на мой взгляд, актуальный вопрос. Этот вопрос мы считаем актуальным 

уже много лет, можно сказать, со времен СССР, со времен народного кон-

троля, он будет актуален, я думаю, еще долгое время. 

Общественный контроль — это одна из функций гражданского обще-

ства. Вы знаете, что право на участие народа в управлении государством га-

рантировано Конституцией Российской Федерации. И сегодня мы собра-

ли руководителей Общественных палат субъектов Российской Федерации, 

Уполномоченных по правам человека из субъектов Российской Федерации 

и ряд наших коллег из авторитетных общественных объединений, орга-

нов государственной власти и, естественно, членов Общественной палаты. 

Должен был быть Владимир Петрович, но сегодня очень много меропри-

ятий в Москве, сегодня последний день зимы, и у нас будет Середа Ирина 

Васильевна, все ее прекрасно знают — это начальник Управления аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Я думаю, что мы поступим таким образом. У нас очень много записав-

шихся. Как показывает практика, даже от тех, кто еще не записался, все 

равно будут ремарки, выступления, поэтому, чтобы у нас не было затяжно-

го мероприятия, я так думаю, что мы должны будем уложиться в два — два с 
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половиной часа. Мы уже по ходу будем корректировать наш регламент. Тем 

не менее я думаю, что у нас будет очень много интересных выступлений. 

Будет вестись стенограмма. У нас идет и Интернет-трансляция. 

На некоторых из вопросов остановлюсь — на тех, которые я бы хотел, 

чтобы мы сегодня во время наших дискуссий обсудили. То есть это те от-

дельные направления, которые, я уверен, волнуют и Общественную пала-

ту, и Уполномоченных по правам человека, и всех активистов гражданско-

го общества. 

Ну, например, должна подъехать через некоторое время из Коллегии 

УФСИНа Каннабих Мария Валерьевна, у нас будет ряд выступлений от об-

щественных и наблюдательных комиссий. 

В этом году нам предстоит сформировать 46 комиссий, и мы сталкива-

емся с тем, что очень мало желающих в отдельных регионах идти на эту ра-

боту. Понятно, что Москва, Санкт-Петербург — там у нас даже конкурсы 

есть, а в остальных у нас ситуация, скажем так, не очень хорошая, связан-

ная еще и с тем, что качественный состав тех граждан и тех объединений, 

которые направляют данных граждан в состав комиссий, оставляет желать 

лучшего. Я не против пенсионеров системы исполнения наказаний, но 

все-таки надо так, чтобы там было больше правозащитников, активистов и 

тех людей, которые меньше связаны с системой, и чтобы у них была реаль-

ная возможность для объективности и независимости. 

Поэтому мы подготовили письмо вместе с Владимиром Петровичем 

Лукиным, разослали его нашим коллегам в Общественные палаты и 

Уполномоченным по правам человека в субъектах и надеемся на вашу по-

мощь в формировании данных комиссий. Это очень серьезная работа — 

надо за короткий период сформировать более чем в половине субъектов 

Федерации данные комиссии. Но об этом у нас будут соответствующие вы-

ступления нескольких наших коллег. 

Перед открытием, уже в кулуарах мы обсудили еще одну важную те-

му, важный вопрос — деятельность квалификационных коллегий судей, 

а именно общественности в квалификационных коллегиях судей. Я ду-

маю, что многие из вас знают те проблемы, которые сегодня имеют ме-

сто в Челябинской области, в том числе особенно в этой части, где судом 
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Челябинской области было отменено Постановление Заксобрания об из-

брании ряда представителей юридической общественности — по разным 

основаниям. Мы уже в Палате 7 февраля этот вопрос обсуждали. Явно, 

на мой взгляд, неправомерное решение, потому что эти люди, некоторые 

из них даже раньше входили в состав комиссии, а потом почему они не 

устроили судебные органы власти. То есть у нас, получается, сама судеб-

ная власть будет себе подбирать контролеров с помощью вот таких судеб-

ных решений. 

Отдельный больной вопрос, и я думаю, что у нас здесь будет огром-

ная работа (мы уже с осени ее ведем) — это общественный контроль 

в сфере ЖКХ. То, о чем говорил глава государства. Мы уже прове-

ли ряд мероприятий совместно с Общественными палатами субъектов 

Российской Федерации, Контрольно-счетными палатами субъектов, 

Общественной палатой и Счетной палатой. Мы в настоящее время фор-

мируем такую сеть — ЖКХ-контроль. Будет у нас ряд мероприятий, ряд 

совещаний, и, естественно, мы хотели очень тесно взаимодействовать с 

Уполномоченными по правам человека субъектов Российской Федерации. 

Там целая огромная программа, перечень мероприятий, и тоже не хвата-

ет людей. Мы готовим сайты, будут специальные методические пособия. 

Такой огромный вопрос, потому что для этой сферы необходимы, я бы ска-

зал так, десятки тысяч наших граждан, чтобы они знали, как осуществляет-

ся общественный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и 

как, по существу, нам бороться с недобросовестными управляющими ком-

паниями. Нас здесь очень сильно поддержала и прокуратура. 

Мы совсем недавно обсуждали здесь и проблемы новой системы 

Уполномоченных по правам предпринимателей, обсуждали закон и тоже 

выявили ряд серьезных проблем. Конечно, мы бы хотели, чтобы они тоже 

в эту работу включились, и я думаю, что, как новому институту, будем так-

же оказывать помощь. 

Отдельный вопрос у нас сегодня обсуждается — вот Михаил 

Владимирович Островский сейчас находится на этом совещании — нам 

до 1 марта надо утвердить (хотя понятно, что мы уже опоздаем, это будет 

уже утверждать Правительство) положения об общественных советах при 
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федеральных органах исполнительной власти. Мы дали свои замечания, 

идеи, рекомендации. Я думаю, что там есть что менять, менять кардиналь-

но, потому что многие из этих общественных советов — не все, но боль-

шинство, на мой взгляд, пока такие декоративно-торжественные собра-

ния. Мало реальной работы и вообще очень мало реального общественного 

контроля за тем, что происходит в наших федеральных органах власти. 

И надо эту работу перестраивать. 

И также мы бы хотели — я думаю, что можно — внести изменения в 

ряд законов, чтобы и члены Общественных палат, и Уполномоченные по 

правам человека в субъектах входили и в общественные советы, и в ква-

лификационные коллегии судей, тем более что этот институт уже доволь-

но развит, и даже институты и Общественные палаты у нас в 74 субъектах, 

и Уполномоченные у нас — сколько сейчас?

Женщина 1:

— Семьдесят три. 

Гриб В.В.:

— Семьдесят три. То есть мы идем один в один практически по 

количеству. 

(Неразборчивые разговоры в зале без микрофона.)

Гриб В.В.:

— И, понимаете, фактически еще несколько лет — и закроем всю 

Россию, включая Чукотку. Там, кстати, по-моему, есть Общественная пала-

та... Нет, нет Общественной палаты. Я не знаю, есть ли уполномоченный. 

Но там есть Абрамович... Ну да, то есть там есть хозяин! 

Отдельные вопросы — об экологическом контроле. Мы недавно соби-

рались, консультировались. Ну, а главная цель, на мой взгляд, этого и даль-

нейших мероприятий — сблизить институт Общественных палат и институт 

региональных уполномоченных, потому что очень много общих задач, об-

щих направлений деятельности, и мы ответственны за многие процессы, ко-

торые происходят в конкретном субъекте, конкретном регионе да и на всей 

территории Российской Федерации. 

Вот я считаю, что исходя из такого моего пожелания (я думаю, что тут 

еще будут добавления) мы и построим свою работу. 
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Слева от меня — Семенюк Евгений Васильевич, он член Совета 

Общественной палаты, президент Федеральной палаты адвокатов. Тоже 

мощнейшая организация, кстати, единственная, о которой в Законе напи-

сано, что адвокатура — институт гражданского общества. На мой взгляд, 

это очень серьезный институт, и мы должны тоже тесно взаимодейство-

вать. И они, в отличие от уполномоченных и Общественных палат, есть в 

каждом районе. Это очень важно как раз для поддержки, взаимодействия, 

обмена информацией и координации. Тем более что, я хочу сказать откро-

венно, адвокаты у нас — одна из самых активных структур гражданского 

общества.

Далее, вот слева — это Вишняков Виталий Евгеньевич, председа-

тель президиума Общественных палат субъектов Российской Федерации. 

Правильно? Так что очень серьезная организация нас объединяет. 

Там 70 у нас сейчас, да? 

 (Неразборчивая реплика из зала без микрофона.)

Гриб В.В.:

— 71 палата. 

Вы знаете, у нас уникальный случай — в некоторых субъектах, напри-

мер в Краснодарском крае, закон о палате принят лет пять назад, но пала-

ты нет. То есть плюсик стоит, что есть палата в плане законодательном, а 

реально ее никто пока не формирует. Поэтому есть задачи. Или Петербург, 

наша демократическая столица, но там тоже нет Общественной палаты. 

Москва все-таки формирует, с горем пополам, втайне от всех. Скоро уви-

дим список членов Общественной палаты Москвы. 

Уважаемые коллеги, я бы хотел дать слово Елене Васильевне, на-

чальнику Управления аппарата Уполномоченного по правам человека 

Российской Федерации.

Елена Васильевна:

— Уважаемые коллеги, мне очень приятно присутствовать сегодня у на 

таком серьезном, на мой взгляд, совещании. И проблемы, которые сегод-

ня будут подниматься, волнуют, я так думаю, все гражданское общество 

нашей страны, в том числе государственные органы, потому что это не-

разрывно — гражданское общество, граждане, они же являются и членами 
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гражданского общества, и работают в федеральных структурах. На мой 

взгляд, то, что мы делим: гражданское общество, а вторая часть — все го-

сударственные служащие — мне кажется, это несколько искусственное де-

ление. Они разве не являются гражданским обществом? Но, несмотря на 

это, мы все-таки должны способствовать тому, чтобы общественность — 

и в лице гражданского общества, и отдельных граждан — принимала непо-

средственное участие в жизни нашей страны, в жизни всех государствен-

ных структур. 

Владислав Валерьевич совершенно справедливо сказал, что для того, 

чтобы общественный контроль стал эффективным, во всей Российской 

Федерации — в каждом субъекте и муниципалитете — должны быть при-

ложены усилия всех общественных организаций в первую очередь. Надо 

сказать, что в этой связи структура уполномоченных — как федерального, 

так и региональных — довольно своеобразная структура. С одной стороны, 

это государственная структура, государственный орган — все, кто работает 

в аппаратах уполномоченных в субъектах, в федеральном аппарате, явля-

ются государственными служащими. Но, с другой стороны, мы стоим как 

бы в первом ряду защитников граждан, гражданского общества. Это свое-

образный «мостик», на мой взгляд, как уполномоченные в субъектах и со-

трудники аппаратов субъектов, так и федеральные уполномоченные, со-

трудники аппарата федерального уполномоченного являются своего рода 

«мостиком» между гражданским обществом (в том понимании, в каком мы 

считаем приемлемым понимать) и государственными структурами, госу-

дарством — опять же в том смысле, в каком мы все привыкли это понимать. 

Поэтому, на мой взгляд, усилия, которые должны принимать в дан-

ной связи уполномоченные в субъектах, федеральный уполномочен-

ный и Общественная палата, чтобы наладить действительно эффектив-

ный общественный контроль, должны поддерживаться всем гражданским 

обществом.

Надо сказать, что вот этот проект Федерального закона, который нам 

сегодня раздали, — я его так просмотрела — достаточно интересен. Но име-

ются, естественно, и какие-то замечания. Я не знаю, у нас сегодня в по-

вестку дня входит ли обсуждение конкретного...
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Гриб В.В.:

— Конечно, конечно. Это один из вопросов, поэтому...

Елена Васильевна: 

— Я думаю, что, может быть, все присутствующие и в том числе упол-

номоченные субъектов могли бы направить письменные замечания к это-

му проекту. 

Надо сказать, что я, например, принимала непосредственное участие в 

разработке проекта об общественном контроле в Пермском крае. Так по-

лучилось, что Татьяна Ивановна Марголина просто попросила меня в ра-

бочем порядке посмотреть этот проект перед тем, как он утверждался у них 

в Законодательном собрании. И надо сказать, что в нем было много спор-

ных моментов. Поэтому, на мой взгляд, нам надо очень тщательно подой-

ти к к разработке этого Закона, чтобы не допустить каких-то разночтений 

или, может быть, недопонимания этого Закона со стороны граждан, так 

как граждане будут его реализовывать, будут работать по этому Закону, и от 

того, насколько эффективно они смогут работать, будет зависеть, конечно, 

и результат. Тавтология у меня получилась. Это первое. 

Кроме того, здесь Владислав Валерьевич затронул аспекты обществен-

ного контроля над судебной системой. На мой взгляд, это непаханое поле, 

такой контроль просто необходим, учитывая, что, например, где-то коли-

чество жалоб на работу, функционирование судебной системы, которые по-

ступают к уполномоченному, колеблется от 25% до 30%. И надо сказать, что 

с каждым годом, хоть и не намного, но количество этих жалоб возрастает. 

И это достаточно тревожно, так как судебная система в первую очередь долж-

на стоять на страже защиты прав граждан, отстаивать эти права, восстанав-

ливать их. И порой это не получается — по многим причинам, на мой взгляд. 

Может быть, порой из-за недостаточной квалификации судей, может быть, 

порой из-за того, что на них сваливается огромное количество дел, каждый 

судья, конечно, загружен. Достаточно нареканий вызывает и организация 

самих судебных заседаний, и организация работы судов как таковых.

Все эти вопросы, на мой взгляд, требуют скорейшего разрешения, по-

иска решений, которые помогли бы гражданам защищать и восстанавли-

вать свои права, но мне кажется, что это достаточно тяжелый вопрос, и 
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он плавно перетекает опять в то, о чем говорил Владислав Валерьевич, — 

это, например, формирование квалификационных судейских коллегий. 

Возможно, нужно пересмотреть состав тех лиц, которые имеют право вой-

ти в такие коллегии для того, чтобы решать вопросы, как раз связанные и 

с квалификационным статусом судей, и ряд других. Сегодня их можно бы-

ло бы расширить — как раз за счет присутствия в этих коллегиях уполно-

моченных, представителей Общественной палаты и общественников, тех, 

кто разбирается в юриспруденции и в целом в людях, потому что в конеч-

ном итоге все упирается в это. 

Но это такие предварительные замечания. Может быть, в процессе на-

шего обсуждения я остановлюсь на чем-нибудь еще. Я думаю, у нас не бу-

дет какой-то заорганизованности, а будет рабочий порядок. 

Спасибо.

Гриб В.В.:

— У нас будет обмен мнениями, дискуссии, и вопросы, и репли-

ки. У нас здесь все-таки место для дискуссий, если одну известную фразу 

перефразировать. 

У нас один из старейших, уважаемых уполномоченных — Музыкантский 

Александр Ильич, Уполномоченный по правам человека в городе Москве. 

Музыкантский А.И. (говорит без микрофона):

— Будет происходить обсуждение проблем осуществления обществен-

ного контроля в правоохранительной, судебной, социальной, экономи-

ческой, образовательной сферах и в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства. Ну, вот во всех сферах, кроме последней, я всецело поддерживаю 

развитие этого общественного контроля, и здесь мы говорили про судеб-

ную систему и про систему правоохранительную.

Ну, конечно, правоохранительная система дичает без общественного 

контроля, так же, как и система, допустим, без ОНК — я не знаю, что бы 

там сейчас происходило в колониях. Хоть как-то эти общественные орга-

низации сдерживают там абсолютно деструктивные процессы. 

То же самое в милиции — если отменить, скажем, вдруг общественный 

контроль, так можно тогда создавать еще один завод по производству буты-

лок из-под шампанского, иначе их хватать не будет. 
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То, что касается судебной системы, самая слабая составляющая обще-

ственного контроля здесь — вот эти квалификационные коллегии, где в 

основном сейчас представлены или люди, которые в общем-то далеки от 

этой системы, или вышедшие в отставку судьи. Но они, конечно, совер-

шенно не эффективны, и поэтому смешное количество судей, которые ли-

шены своих должностей, на всю Россию, где тысячи или даже больше, де-

сятки тысяч судей, там сколько-то — 6 или 8 или 10 вот таких решений за 

год, ну, это, значит, абсолютно не то. Системы контроля с этим делом не 

справляются. 

То же самое касается образовательной сферы и прочих. 

А вот что касается сферы жилищно-коммунального хозяйства, обще-

ственного контроля в этой сфере, я бы хотел как-то отдельно остановиться. 

Первый вопрос у меня такой: зачем нужны общественники, если там 

есть собственники? В Москве 86% квартир находится в собственности 

граждан. Но смотрите, возьмем любое здание, в котором расположено все, 

что угодно — ресторан, допустим, библиотека, офис, еще что-то, которые 

находятся в частной собственности. Ну что, они приглашают каких-то об-

щественников для того, чтобы заключать договора с обслуживающими ор-

ганизациями, следить за ремонтом, смотреть, как эти деньги тратятся? Да 

все что угодно! Даже конюшня, находящаяся в частном ведении, никаких 

общественников приглашать не будет, чтобы те следили за тем, как же рас-

ходуются деньги, которые хозяин конюшни выделяет на ее обслуживание, 

содержание. И только единственный вид собственника — собственники 

квартир этого дела лишены. Смотрите, что получилось. 

Но сначала большие надежды возлагались на правоохранитель-

ную систему. Вот по Москве — это очень характерно — с 2007 по 2009-й 

год произошла реформа, в результате которой было создано около 8 ты-

сяч товариществ собственников жилья в соответствии с Постановлением 

Правительства Москвы, где были выделены просто разнарядки: в такой-то 

префектуре столько-то, в такой-то — столько-то, в такой-то — столько-то. 

Из созданных примерно 6 тысяч — «липовые». Про это дело были десятки 

и даже сотни статей под заголовками, допустим, «Привет с того света», где 

в этих самых протоколах подписывались уже давно умершие граждане. Но 
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закон был такой, что в налоговую инспекцию, где регистрировалось това-

рищество, представляется только две странички за подписью только двух 

людей — председателя и секретаря собрания, а все остальные первичные 

документы хранились там. Все, они не могут — они только листают: все до-

кументы есть? Они не могут ни читать, ни проверять, ничего — полная ли-

берализация. Вот эта полная либерализация привела к тому, о чем я гово-

рю, порядка 6 тысяч, по моим подсчетам, были «липовыми». 

Дальше. Жители стали интересоваться, случайно узнавать, что у них в 

доме создано ТСЖ. Стали подавать в суды. Около 400 решений — об отме-

не создания товариществ собственников жилья. Но в соответствии с на-

шим Процессуальным кодексом, если в процессе рассмотрения какого-то 

дела обнаружат признаки состава преступления, суд должен выдавать част-

ное определение и писать в соответствующие следственные органы, чтобы 

они разобрались с этим делом. Но если они отменяют решение и говорят, 

что это решение было фальшивое, и принимают решение отменить реги-

страцию этого товарищества собственников жилья — ну должны же они 

писать? Должны. Сколько таких писем было московскими судами отправ-

лено из 400? Ноль. Ни одного. То есть: ладно, черт с ними, смухлевали — и 

хорошо, и слава тебе господи. 

Дальше. Начали заводить отдельные дела по фальсификации доку-

ментов — 327-я статья есть такая: «Использование заведомо фальсифи-

цированных документов». В Москве завели таких штук 60 протоколов со-

браний. Сколько из них дошло до суда? Одно. Значит, из 8 тысяч решений 

60 было заведено, 400 было отменено судами (значит, они явно сфаль-

сифицированы), 60 — было заведено уголовных дел, до суда дошло од-

но, все остальные закрылись благодаря истечению срока давности. Вот в 

этой книжке, которую нам сегодня здесь раздали, написано, что всего в 

Российской Федерации, кажется, шесть таких дел было доведено до суда. 

А в Москве, значит, одно. 

Это нормальная система. Понимаете, чиновники, которые фальсифи-

цировали эти дела, почувствовали полную свободу. Только в июне 2011 го-

да, когда вся эта процедура по массовому созданию липовых ТСЖ была за-

кончена, внесли изменения в Закон о регистрации, где было сказано: нет, 



420

Аналитический доклад о деятельности правозащитной сети

ребята, вот теперь вместе вот с этими двумя листочками «Протокол собра-

ния» представляйте и эти вот подлинники, где живые подписи жителей, 

которые голосовали за это дело. А раньше они хранились то ли в управе, 

то ли в ГУИСе, и когда суд начал разбираться, туда представлялись бума-

ги — они утонули: залило помещение, и они утонули. В массовом поряд-

ке, десятки и сотни вот этих документов утонули, сгорели, пропали, когда 

гастарбайтеры переезжали и перевозили их с одного места на другое. Все, 

их нет. 

Но вот теперь они уже есть, и они в этой самой Регистрационной пала-

те, и оттуда никуда не денутся. И как же динамика создания ТСЖ? Очень 

хорошо. Динамика создания ТСЖ такая, что в 2012 году в Москве бы-

ло создано 15 товариществ собственников жилья. В то время как за 15 лет, 

с 1992-го по 2007 год, когда не было никаких разнарядок, было создано 

порядка 2 тысяч. То есть в год создавалось примерно по 100–150 товари-

ществ собственников жилья. Это естественный рост, это не связано с вы-

полнением разнарядок. А теперь, значит, он полностью кончился, потому 

что система товарищества собственников жилья была тем самым дискре-

дитирована — и это была одна из главных задач — дискредитирована пол-

ностью. А теперь, когда уже нужно представлять документы и мухлевать 

нельзя — «ну, и не нужны нам ТСЖ». А что нужно? А нам нужно сейчас чи-

новникам уметь подставлять нужные управляющие компании. А для это-

го нужны протоколы общих собраний. А вот с протоколами общих собра-

ний можно поступать точно так же, как раньше поступали с протоколами 

собраний о создании товариществ собственников жилья. Они точно так же 

могут фальсифицироваться, точно так же могут где-то там храниться, точ-

но так же могут приниматься решения. 

И в Москве (а может быть, и наверняка, не только в Москве) прои-

зошел просто криминальный передел рынка управления вот этих ком-

паний — рынка управления жильем. На него выводились управляющие 

компании, к которым никаких требований не предъявляется. У нас в за-

конодательстве нет никаких требований: а что же должна уметь управля-

ющая компания, по составу своего персонала, по опыту работы, по ко-

личеству людей, еще чему-то другому — никаких. Сегодня можно создать 
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компанию из двух-трех человек — главный инженер и бухгалтер, и еще че-

ловека три в штате, и она может вполне стать управляющей. Она будет по-

лучать деньги от жителей, получать жилищные субсидии, а потом будет за-

ключать договора. 

Было принято постановление о том, что эти компании должны рас-

крывать сведения о своей деятельности — размещать в Интернете и про-

чее. Но когда только прочли, сказали: извините, там написано (в этом 

постановлении),что «в случае нарушения несут ответственность». Какую, 

где? В Уголовном кодексе ничего не ввели, и сведения об этой деятельно-

сти получить у них невозможно. Я сам лично писал и мэру Москвы, и про-

курору, и еще кому-то: дайте жителям — они требуют — документы о том, 

какие же договора заключила эта управляющая компания с субподрядчи-

ками. Ответ и из прокуратуры, и из мэрии, и отовсюду: «это есть коммер-

ческая тайна, дать не можем. Может получить только РБД, если заведет 

уголовное дело, в рамках уголовного дела». А те заводить уголовное дело 

не хотят. 

И вот это первый этап, который показал полное бессилие, а фактиче-

ски коррумпированность правоохранительных органов, полную их неспо-

собность навести порядок в этом вопросе. 

После этого следующий этап: а как же наводить порядок? Были при-

няты законы о жилищной инспекции. Создана жилищная инспекция, ей 

переданы огромные права, она имеет право говорить, запрашивать, штра-

фовать, еще что-то. Была создана эта жилищная инспекция, но она подчи-

няется не мэру Москву (вроде бы контрольный орган), а подчиняется то-

му же комплексу городского хозяйства, находится в комплексе городского 

хозяйства. 

Вот она развила бурную деятельность — провела порядка 300 тысяч 

проверок за год. Если в Москве 30 тысяч домов, значит, по 10 раз каждый 

дом проверялся. Выписала целую кучу штрафов, огромное количество, но 

ничего не изменилось. То есть эти органы все равно по-прежнему не могут 

никак повлиять. Единственное, в чем они преуспели, — они с тем же энту-

зиазмом начали ликвидировать вот эти ТСЖ, и примерно 2 тысячи из тех 6 

тысяч «липовых» ликвидировали. Но ликвидируют не только «липовые», а 
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и те, которые эффективно работают, которые сами эффективно управляют 

процессом эксплуатации и содержания своего жилого дома. Такие есть — 

особенно из тех первых 2 тысяч несколько сотен вполне активно работают. 

Вот их и ликвидируют с помощью чиновников. 

Значит, второй этап закончился. И когда мы выяснили, что не могут ни 

правоохранительные органы, ни органы жилищной инспекции навести здесь 

порядок (в этом многократно признавался и президент), вот теперь мы ска-

зали: «Ага! А теперь пусть общественники наводят здесь порядок!» Ну смех, 

смех! Ну, какая общественность может навести порядок, если прокурор пи-

шет: «Это есть коммерческая тайна, и мы вам ничего не дадим»? Что, у об-

щественников будут особые права? Могут проводить обыски и изымать до-

кументы, которые нужны жителям, для того чтобы понять, куда же тратятся 

их деньги? Что, общественники могут проводить финансовые ревизии? Ну, 

смех, это просто мышиная возня, чтобы показать, что вот теперь-то мы уже 

проверяем! Значит, милиция не может, прокуратура не может, суды не могут, 

жилищная инспекция не может — общественники все это сделают! 

Вот здесь надо, наверное, шесть раз подумать. В этом докладе, который 

сегодня раздали, в разделе насчет жилищно-коммунального хозяйства, во-

семь десятых раздела посвящено тем уголовным делам, которые заведены... 

Ну, есть там отдельные уголовные дела — вот я говорил, шесть дел даже по по-

воду фальшивых товариществ собственников жилья дошло до суда, есть та-

кие... Это 80% описаний дел разных — по одному-два из региона. А дальше, 

где предложения, что же будут делать общественники, — там все то же самое. 

«Принять закон субъекта о раскрытии информации». Ну что может 

сделать закон субъекта, если есть уже постановление правительства? Что 

он там дополнительно напишет? И это постановление правительства не 

выполняется — жители не могут получить сведения о том, куда же их день-

ги тратятся, это объявляется коммерческой тайной государственными ор-

ганами. Что общественники могут сделать на основании своего собствен-

ного закона? И так дальше — все вот эти вещи. 

Могут они что-то сделать? Могут. Но надеяться на то, что обществен-

ность сделает то, что не смогла сделать вся эта государственная правоохра-

нительная система и жилищная инспекция, иллюзорно. 
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А что же можно сделать? 

Вот я тут хочу сказать одну вещь. Вот эта система, которая развилась за 

последние четыре года, о передаче управления частным управляющим ком-

паниям, мне представляется тупиковым вариантом. Вот смотрите: просто 

интересы бизнеса и интересы жителей по сохранению своего жилого до-

ма прямо противоположны. Бизнесу надо поменьше работ выполнить, по-

меньше денег потратить, а жителям надо выполнить те работы, которые, по 

крайней мере, не будут приводить к ветшанию их дома. Дом должен стоять 

30–60 лет. Скажите, пожалуйста, у нас есть какие-то частные компании, ко-

торые имеют такой горизонт планирования, которые планируют свою ра-

боту на 60 лет: «пока дом стоит, мы будем им управлять»? Вот хоть одну та-

кую компанию можете назвать? Нет. Она заключает договор на два-три года.

У нас есть случаи, когда появилась трещина в стене, второй кулак можно 

просунуть. В управляющую компанию жители пошли, те сказали: «Хе-хе! 

А это не написано в нашем договоре!» — «Ну, там же развалится!» — «Ну и 

что? Мы к другому перейдем. Зачем нам заботиться о доме-то?» Вот эти ин-

тересы жителей, которые хотят, чтобы их дом хотя бы сохранялся, и инте-

ресы компании, которой надо извлечь прибыль, прямо противоположны. 

Здесь очень глубокая аналогия с тем, что произошло при реформе элек-

троэнергетики. Что там говорили? «Снизятся тарифы, инвестиции придут 

в частные структуры, все будет очень хорошо». Что получилось? Вместо 

одного большого монополиста создали серию региональных монополи-

стов, тарифы растут регулярно, а содержание всех этих сетей такое, что, до-

пустим, аэропорт «Домодедово», крупнейший в России, может на неделю 

вообще выйти из строя, потому что из-за снега оборвались все питательные 

линии, которые к нему ведут, — и основные, и резервные. И кто за них от-

вечал, никто не знает. Вот то же самое может произойти в жилом хозяйстве: 

эти эксплуатирующие организации поэксплуатируют-поэксплуатируют, а 

потом, через сколько-то лет мы можем потерять — просто в прямом, физи-

ческом смысле — жилой фонд, если так дело будет продолжаться. 

Единственный субъект, который заинтересован в сохранении свое-

го жилого фонда, — это жители. Все, других нет! Ни правоохранитель-

ных органов, ни коммерческих организаций — никого нет, кто в этом 



424

Аналитический доклад о деятельности правозащитной сети

заинтересован. Единственный субъект, кто заинтересован в снижении 

издержек, в экономии всяких там ресурсов, в содержании дома, — это 

жители. 

И вот для жителей у нас есть единственная система, более или менее 

законодательно оформленная, — товарищество собственников жилья. Но 

идет дикая дискредитация этой системы. Сейчас можно сказать, что дис-

кредитирована уже практически полностью — после создания этих ТСЖ и 

прочего, после передач по телевидению, где выискивают 5–10 примеров, 

где во главе ТСЖ встали какие-то рвачи и прочее. Конечно, встали. Это 

как раз говорит о том, что это дело прибыльное, что это дело нормальное, 

что там деньги есть. Так вот, эти передачи валом идут по телевидению, вся-

кие там Лолиты Милявские выступают, плачутся: «Ай-ай-ай-ай, что же со 

мной делает товарищество собственников жилья, я уже вообще чуть ли не 

разорена, с меня требуют кучу денег!» Дискредитируется полностью. 

Но у нас больше ничего нет — никакой системы. Создавать какие-то 

кондоминиумы, брать и передавать в частные руки большие многоквар-

тирные жилые дома, чтобы они потом сдавали квартиры в аренду? Это «с 

нуля» надо писать новое законодательство, у нас десятки лет уйдут.

Ну, так вот эти товарищества собственников жилья и должны стать 

основой всего. На них надо обращать внимание. А то, что могут здесь по-

мочь общественники — не знаю. Крепко сомневаюсь. 

Но зато пойдет огромная работа: министерство, которое занимается 

регионами, сейчас разработает какой-то проект создания какой-то боль-

шой общероссийской общественной организации, те будут создавать по 

регионам, те будут еще дальше, дальше идти — работа будет идти. Помощи 

от нее будет очень-очень мало. 

Вот такая у меня по этому вопросу позиция. 

Еще раз хочу сказать, что все остальные сферы деятельности, которые 

здесь перечислены, — общественный контроль в правоохранительной, су-

дебной, экономической системах и еще каких-то — здесь я поддерживаю 

полностью, и то, что вот здесь говорилось уже и во вступительном слове, и 

то, что говорила Елена Васильевна, — я это поддерживаю полностью. Здесь 

можно много чего еще сказать, но вот в отношении ЖКХ отдельно надо 
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продумывать. Отдельно совершенно надо разобраться, почему же не рабо-

тали эти механизмы. И тогда уже думать, а что же здесь могут сделать обще-

ственники. Но то, что они могут заменить эти абсолютно не работающие, 

обладающие всеми полномочиями правоохранительные органы, в этом я 

убежден, что это совершенно не так. 

Вот у меня практически все. 

Гриб В.В.:

— А вопросы? У нас вот...

Мужчина 1:

— Александр Ильич! Извините, но просто хотел сразу вопрос задать, по-

тому что уж больно Вы замечательно коснулись для всех, мне кажется, оче-

видной болевой точки — ЖКХ. Скажите, а может быть, все-таки в этой обла-

сти специфической (Вы, мне кажется, правильно отметили эту специфику) 

речь должна идти не только и, может быть, даже не столько об обществен-

ном контроле, сколько все-таки о перераспределении полномочий между — 

я так понял Вашу мысль — ТСЖ и теми структурами, которые призваны с 

ТСЖ сотрудничать? Может быть, в этом плане как раз и надо добиваться из-

менения законодательства, концепции самой ТСЖ? Если от собственников 

закрывают, как Вы говорите, со ссылкой на коммерческую тайну...

Музыкантский А.И.:

— Куда тратятся их деньги, да. 

Мужчина 1:

— Вы понимаете, это же ни в какие ворота не лезет... Так, может быть, 

в этом смысле надо какую-то инициативу по линии и уполномоченных, и 

Общественной палаты? 

Музыкантский А.И.: 

— Я вопрос понял. 

Вы знаете, я написал не книгу — брошюру, опубликованную в журнале, 

под названием «Система власти и система ЖКХ». Там анализ взаимодей-

ствия власти и жилищно-коммунального законодательства системы начи-

ная с 1861 года, когда впервые появился жилищный вопрос в России в со-

временном понимании. И нэп там, и индустриализация, и прочее, прочее, 

прочее — до сегодняшнего дня. 
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Вывод однозначный. Понимаете, почему власти не хотят развития жи-

лищного самоуправления? По той же причине, по которой они не хотят 

развития самоуправления любого другого. Человек, который в жилищ-

ном вопросе будет совершенно независим от власти, становится незави-

симым человеком. Такой человек опасен. Многие во власти так считают: 

он опасен. Вот наладят порядок в своем доме — что потом произойдет? 

Объединят товарищества по кварталам, воссоединятся...

Да. Потом возьмут и выдвинут своего кандидата на региональных вы-

борах, потом…

Поэтому да, конечно, надо перераспределять, но в законодательстве-

то все это дело уже написано. В Москве, допустим, нежилые помещения, 

которые должны передаваться, не передаются и остаются в собственности 

города. Ими управляют ГУИСы — государственно-унитарные предприя-

тия, инженерные службы района. А они ведут политику против этого това-

рищества. Они голосуют своими нежилыми помещениями в этом доме. Их 

же много, этих нежилых помещений, и если они голосуют против, то ре-

шение не состоится. А им даже проще сейчас — тысячи случаев в Москве, 

когда они просто не приходят на собрание, и все, и собрание быть прове-

дено не может. Вот это давление бюрократии...

С Сергеем Семеновичем Собяниным вчера разговаривал. Он это то-

же все прекрасно понимает, но передать эти полномочия, провести вот эту 

систему, выстроить действительно собственников, эффективных жилищ-

ных собственников боится. А что он сейчас хочет делать? Он так и говорит: 

«С сентября-октября все эти ГУИСы будут ликвидированы, будут созда-

ны крупные государственно-бюджетные учреждения, которые будут зани-

маться и обслуживанием дома, и уборкой территории, и всем-всем-всем». 

Ну, примерно то, о чем говорили, — ДЭЗы или РЭУ, или еще как — они ты-

сячи раз менялись во время этой самой...

Гриб В.В.:

— То есть вместо управляющей компании, да? 

Музыкантский А.И.: 

— Нет, и управляющие компании будут сохранены... Потихонечку 

будут вытеснять. Не сразу, но потихонечку будут вытеснять. То есть 
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возвращается к этому. И жители еще дальше отдаляются. Сейчас у жителей 

хоть иногда есть право, и они иногда им пользуются — сменить одну ком-

панию, которая уж совсем ничего не делает, зарвалась, на другую. Но там 

вообще одна останется на район.

Гриб В.В.:

— Как в СССР уже. 

Музыкантский А.И.:

— Да, в СССР. Back to USSR.

Гриб В.В.:

— Следующий вопрос, пожалуйста. 

Мужчина 2:

— Хочу представиться... Директор правового Департамента Мос-

ковского дворянского собрания…

Почему Вы так уверены, что в России есть право собственности? 

Вот, например, у наших предков, у родственников, отобрали особняки 

в центре Москвы. Сейчас … президент … и у него собственность в исто-

рических особняках, которые были получены за определенные деньги. 

И в этом смысле большинство населения страны не признает итогов 

приватизации. Почему Вы думаете, что собственники квартир являются 

собственниками? Они просто несут издержки по их содержанию. Это 

один вопрос. 

И второй вопрос: собственно, почему бы нам вместе не поставить 

вопрос о возвращении собственникам исторических зданий в центре 

Москвы? 

Музыкантский А.И.:

— Ну, ставился такой вопрос в 90-е годы. Я знаю один-единственный 

пример, когда передали в собственность потомкам дворянского рода — это 

дом Пороховщикова на Арбате. Вот это единственный пример. Умерла же-

на, а потом умер сам Пороховщиков. Один. 

Гриб В.В.:

— У меня такая просьба — это актуальный вопрос... Просто мы сегодня 

обсуждаем вопросы общественного контроля, но тему по возврату мы под-

нимем. Я вступлю к вам в общество, и будем возвращать особняки. 
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Музыкантский А.И.:

— А насчет собственности — я, конечно, прекрасно понимаю всю 

условность понятия частной собственности в современной России. Ну, 

условно, конечно. Вон Дерипаска, крупнейший собственник, ну, что он 

говорит? «Если только президент скажет, я назавтра всю свою собствен-

ность отдам». 

Гриб В.В.:

— Обыски вчера были уже у Дерипаски, да. 

Музыкантский А.И.:

— А? Эффективный собственник. 

Гриб В.В.:

— Спасибо, спасибо!

Музыкантский А.И.:

— Я все это прекрасно понимаю. 

Гриб В.В.:

— Еще вопрос. Но давайте только по теме, прошу! Давайте по ЖКХ. 

Мужчина 3:

— Александр Ильич, пока коллега спускается, один вопрос. Вот у Вас 

такой замечательный статус — Уполномоченный по правам человека в го-

роде Москве. Скажите, пожалуйста, на Ваш взгляд, опытного человека, 

статуса, полномочий достаточно у Уполномоченного по правам челове-

ка для того, чтобы эффективно выполнять свою роль, в том числе и в сфе-

ре ЖКХ? 

Музыкантский А.И.:

— Недостаточно. Вот мы говорили, в августе состоялась встреча с пре-

зидентом, там было 66 или 68 региональных уполномоченных. Там говори-

лось о том, что надо разработать один рамочный закон об уполномоченных 

по правам человека в регионе и там написать многие вещи. 

Ну, вот вопиющий пример: год назад я написал в прокуратуру города 

Москвы и в ГУВД о том, что абсолютно безобразно, с нарушением всех за-

конодательств обходятся с теми, кого задерживают во время митингов, де-

монстраций — тысячи человек задерживают. В Москве нет инфраструк-

туры, чтобы тысячу человек содержать в течение трех дней в отделениях 
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милиции, нет. Законы действуют. Они отвечают: а мы не можем. Я пишу: 

«Шесть лет назад было принято это постановление. За шесть лет могли бы 

сделать так, чтобы можно было выполнять этот закон». Наконец прокура-

тура отреагировала: «Да, все правильно, мы выдали предписания и регио-

нальным отделам внутренних дел», а прокуратура города Москвы выдала 

предписание УВД Москвы. Я говорю: «Ну, дайте мне копию предписа-

ния». — «Не можем, не положено». Вот по моему обращению они выпол-

нили, дали предписание, а мне само предписание дать не могут. Год про-

должалось это! 

Буквально вчера наконец-то написал я в Генеральную прокуратуру, 

из Генеральной прокуратуры написали в Московскую, и они разрешили. 

Но не официально прислали, а «приходите, сфотографируйте вот это пред-

писание». Вот таким образом я его получил. 

Ну что — позор! Действительно позор, слов нет! Но вот в Законе о та-

ких региональных полномочиях можно будет написать, что если предписа-

ние по запросу уполномоченного, да еще оно касается не какого-то част-

ного лица и его личных каких-то данных, а носит общественный характер, 

оно не только ему должно быть знакомо, оно опубликовано просто долж-

но быть!

Мужчина 3:

— А у нас же есть комиссия ЖКХ?

Гриб В.В.:

— Есть комиссия ЖКХ, Разворотнева. Сегодня будет эксперт от нее 

выступать. Вас максимально поддерживаем — что надо уполномоченному 

больше прав. Предписания дают — ну, вообще...

Мужчина 3:

— Мне кажется, надо Общественной палате России выступить иници-

атором разработки этого рамочного закона и эту идею всячески продвигать 

от имени Общественной палаты. 

Женщина 2:

— Я буквально два слова поясню. 

По поводу рамочного закона — о нем речь идет уже порядка семи-

восьми лет. Проекты были подготовлены, внесены в Думу, обратно 
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возвращались нам, обсуждались в Администрации Президента, и все время 

какие-то возражения со стороны Администрации Президента, со стороны 

Государственной Думы. Мы пытались внести изменения в Федеральный 

Конституционный закон, касающийся расширения полномочий феде-

рального Уполномоченного, и в части как раз наделения некоторыми пол-

номочиями региональных уполномоченных. Тоже этот вопрос завис. 

Однако имеется обратный ход у этого процесса, и почему-то из Думы 

все время приходят нам законодательные предложения по совершенство-

ванию законов — как федерального, так и региональных. Причем речь идет 

о совершенно несущественных поправках, которые на самом деле никак 

не меняют компетенцию ни федерального Уполномоченного, ни регио-

нальных — чисто такие как бы вкусовые. Но при этом они заявят, что из-

менения внесены. То есть это прогресс достаточно странный. Владимир 

Петрович его регулярно форсирует, но воз и ныне там. 

Я думаю: может быть, Общественная палата подключится к этому про-

цессу? Может быть, и другие общественные организации?

Гриб В.В.:

— Давайте...

Мужчина 4:

— Слушайте, мне кажется, сегодня... администрация, руководство ад-

министрации, а значит, и президент, руководство страны максимально за-

интересованы в том, чтобы все-таки общественные структуры не имити-

ровали процесс общественной деятельности, не виньетками выступали на 

фронтоне государственной власти, а были бы полноценной самостоятель-

ной структурой, в том числе и нашей Общественной палаты, были бы на 

самом деле аккумулирующими общественные инициативы в регионах на 

федеральном уровне и активно продвигали те идеи, которые уже в три раза 

перезрели и из-за которых мы попадаем в такие совершенно порочные во-

довороты, как сейчас Александр Ильич рассказывал. 

Или надо здесь просто Уполномоченному по правам человека 

Владимиру Петровичу, авторитетному человеку, и Общественной палате 

свои усилия как-то объединять и, может быть, более активно и энергично 

проталкивать эти вопросы. 
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Женщина 2:

— Но дело в том, что как раз на этой встрече с президентом, о которой 

говорил Александр Ильич, президент акцентировал внимание именно на 

том, что такой закон нужен. Была создана рабочая группа, и как-то это по-

ка ограничивается рабочими такими встречами, на закон никак не выйдем. 

Хотя, я думаю, он просто необходим. Если поддержит еще и Общественная 

палата, я думаю, это будет все-таки иметь...

Гриб В.В.:

— Уважаемые коллеги, у нас, я надеюсь, кто-то еще выступит из ре-

гиональных уполномоченных? А пока две минуты, ну, очень коротко... 

жестко...

Полянский В.В.:

— Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я представлюсь — Полянский 

Виктор Владимирович, председатель комиссии Самарской областной 

Общественной палаты по законности и правам человека, взаимодействию 

с судебными и силовыми органами. 

Но свое выступление я предварительно обозначил так: «Больное 

ЖКХ». Я не буду давать никаких обоснований на счет того, что оно боль-

ное, все это прекрасно знают и даже испытывают, как говорят, на собствен-

ной шкуре, какова степень болезни и ее характер — хроническая, затяжная 

болезнь и, главное, бесперспективная, с точки зрения очень большого ко-

личества населения. 

Но если говорить об общественном контроле, то я тут предлагал бы 

оживить некоторые новые, а может быть и не совсем новые и даже старые 

идеи, касающиеся открытия информации. Ведь вот сейчас правильно ска-

зал Александр Ильич, что если вдруг заговорят о том, что надо раскрыть то-

то и то-то, то это «коммерческая тайна», если упомянуть фамилию, то это, 

понимаете ли, иногда «персональные данные». Есть законы, которые за-

щищают этих участников, в том числе и в деятельности по оказанию услуг 

в области жилищно-коммунального хозяйства. 

При этом, я так думаю, в основном идет защита очень часто даже не 

добросовестных людей, а людей, которые как раз злоупотребляют своим 

статусом, используя свои возможности по связям аффилированным, и, 
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естественно, очень часто выигрывают торги, конкурсы, аукционы для то-

го, чтобы оказывать услуги населению на условиях, далеких от тех, которые 

необходимы были бы именно для обеспечения интересов жителей. 

И сама идеология включения в этот процесс и оказания услуг — имен-

но ТСЖ, управляющие компании и масса всякого рода посредников, в том 

числе внедрение в эту сферу людей, которые даже не являются жителями 

соответствующих регионов... 

Вот Александр Ильич говорил: какая особенность? — в Москве нет 

полноценного самоуправления муниципальных образований, и тут отно-

шения строятся так: «население — государственная власть». А основная-

то часть, кроме еще Санкт-Петербурга, это муниципальная власть. Так вот, 

если посмотреть на муниципальную власть, то оказывается, что она почти 

не несет никакой ответственности за оказание этих услуг в области ЖКХ. 

При этом иногда внедряются, как я уже говорил, люди из других регио-

нов. Вот у нас, например, «Водоканал», по-моему, стал даже собственно-

стью, там появились новые управляющие этой системой, из Москвы соб-

ственники были. 

В чем они заинтересованы? Правильно, я согласен с Александром 

Ильичом — они не заинтересованы ни в развитии, ни в перспекти-

ве жилищно-коммунальной структуры, а только в получении прибы-

ли. И у нас нет никаких законодательных ограничений относитель-

но прибыльности той сферы, которая по природе своей не может быть 

средством накопления и извлечения прибыли. Это жилье, например, 

и все другие аспекты жизни человека — они не могут быть буквально 

прибыльны. 

Посмотрите на Соединенные Штаты Америки: там 5% прибыли — это 

считается хорошо. Если там 10% — это очень хорошо, а если 15–16% — это 

вообще выдающийся результат. А у нас какая прибыльность? А сколько 

они там накрутят-навертят на этих ценах, на себестоимости, которую мы 

по-прежнему не видим. Мы видим результат: вот на содержание такого ко-

личества аппарата нужно столько-то, на доставку вам тепла — столько-то, 

горячей воды — столько-то, и прочее, прочее. А почему именно столько? 

Никто об этом не знает, информации нет. 
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Поэтому я лично считаю, что следовало бы все-таки создавать с на-

шим участием общий всероссийский портал по контролю за деятельно-

стью институтов ЖКХ, со всеми акторами, которые там участвуют, — и 

ТСЖ, и управляющие компании, и посредники, которые взаимодейству-

ют с управляющими компаниями. А их много, этих «прокладок», и они все 

накручивают цены. 

А производители заинтересованы иметь дело с этими так называе-

мыми «прокладками», извините, чем непосредственно с потребителем. 

Потребитель, когда он отдает деньги и знает кому, он с него и спросит, это 

граждане. 

А сейчас само ТСЖ — я не могу полностью согласиться, что это един-

ственный инструмент. У нас, у населения нет социально-психологической 

готовности управлять собственностью. За 20 лет мы не воспитали — поче-

му? А потому что власть не была заинтересована в воспитании ответствен-

ного собственника. Это касается не только сферы пользования, владения, 

распоряжения жильем. Это касается также промышленности и так далее. 

Везде хотят взять сразу же и на Запад отправить. Не случайно было такое 

сопротивление инициативе президента о контроле за финансовыми пото-

ками, открытием счетов, недвижимостью и прочее. Это не случайно все, 

конечно, потому что есть силы, которые не заинтересованы в том, чтобы 

власть сама контролировала и чтобы население контролировало. И с этой 

точки зрения, на мой взгляд, нужно подумать о том, чтобы восстановить 

ответственность органов местного самоуправления за результаты управле-

ния делами ЖКХ. 

На будущее, по крайней мере, я не отрицаю, что ТСЖ может быть 

инструментом контроля за расходованием средств, которые собирают 

жильцы и отдают поставщикам услуг, но на данный момент это не очень 

эффективно. 

Я в своем ТСЖ обнаружил уже, по сути дела, мошеннические схемы, 

когда дают информацию о трате денег одну, потом, когда я звоню и выяс-

няю, они устанавливают, что нет, это другие деньги, и прочее. Поэтому вот 

в этой части нужно подумать об идеологии вообще оказания этих услуг и 

через кого.
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Сразу все управляющие компании огульно обвинить в том, что они во-

роватые, — нельзя, они повлекут в суд, но предположить, что многие из них 

недобросовестно пользуются деньгами плательщиков, я могу, и есть такие 

примеры, и прочее. И поэтому, наверное, устранить управляющие компа-

нии — это одна из первых задач на пути к передаче, переносу ответствен-

ности за результаты управления делами ЖКХ на муниципальные органы. 

Тут просто, в конечном итоге, я скажу: а для чего нам нужна муници-

пальная власть — для того, чтобы она потоки направляла? Ну, это не глав-

ное, для чего нужна именно муниципальная власть, это можно было бы 

оставить и за государственной властью. 

Вот такое предложение — устранить полностью управляющие компа-

нии и со временем передать ответственность за управление делами муни-

ципальным органам. 

Спасибо. 

Гриб В.В.:

— Спасибо. 

Уважаемые коллеги, давайте... У нас еще будут по этой теме выступле-

ния, но надо немножко разобрать — ведь у нас отдельные формы обще-

ственного контроля. Понятно, что всех волнует ЖКХ, но не всех волнуют 

тюрьмы. А у нас в России от сумы и от тюрьмы... и даже министры некото-

рые, видите, тоже...

Кучер Александр Викторович, заместитель руководителя рабочей 

группы Общественной палаты по формированию ОНК. Вот я сам эту груп-

пу возглавляю и хочу сказать откровенно и попросить Вас, чтобы помог-

ли нам в формировании ОНК из активистов. Мы будем писать письма гу-

бернаторам, чтобы, конечно, ОНК оказывалась максимальная помощь, но 

вот эта проблема — что в этом году 46 должны сформировать, и это долж-

ны быть лучшие комиссии, потому что там Москва, Санкт-Петербург, 

Свердловская область — вот такие сильные регионы, и ждем от Вас актив-

ных общественников. 

Да, пожалуйста, Александр Викторович. 

Кучер А.В.:

— Добрый день, уважаемые коллеги! 
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В этом году в 46 субъектах Российской Федерации пройдут выборы но-

вых составов общественных наблюдательных комиссий. 

События, связанные с волнениями, произошедшими в Мордовии, 

Калмыкии, Копейске, Ростове-на-Дону, показывают важность существо-

вания общественного контроля в местах принудительного содержания. 

В связи с этим мы обращаемся к вам с просьбой обратить самое серьез-

ное внимание на подбор кандидатов в новые составы общественных на-

блюдательных комиссий своих регионов. Необходимо взвесить на самом 

деле возможности и человеческие качества каждого члена, выдвигаемо-

го в состав новой комиссии. Это должны быть люди, умеющие разобрать-

ся в конфликтной ситуации, предвидеть последствия, сделать так, чтобы в 

стране прежде всего и во главе всего стоял закон, независимо от того, каса-

ется это рядового гражданина или большого начальника. 

ОНК сегодня обладают огромными полномочиями, но именно от нас 

зависит, кто войдет в их состав: или это будут мнимые правозащитники, 

преследующие корыстные цели, или это будут люди, желающие сделать 

нашу жизнь счастливее и безопаснее. 

В Общественной палате создана рабочая группа по формированию об-

щественных наблюдательных комиссий субъектов, представители которой 

готовы приехать к вам в регион и оказать любую помощь. В каждом феде-

ральном округе созданы учебные площадки по подготовке будущих членов 

ОНК, куда необходимо и целесообразно направить на одно- или двухднев-

ные сборы и семинары для подготовки кандидатов в члены наблюдатель-

ных комиссий. 

Вот этот перечень. 

Дальневосточный федеральный округ — на базе ОНК Приморского 

края; руководитель учебной площадки — Надин Владимир Анатольевич. 

Сибирский федеральный округ — на базе ОНК Новосибирской обла-

сти; руководитель учебной площадки — Попков Владимир Васильевич. 

Уральский федеральный округ — на базе ОНК Свердловской области; 

руководитель учебной площадки — Манасов Ашурбек Абдулалиевич. 

Приволжский федеральный округ — на базе ОНК Нижегородской об-

ласти; руководитель учебной площадки — Листков Александр Николаевич. 
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Северо-Кавказский федеральный округ — на базе ОНК республи-

ки Северная Осетия — Алания; руководитель учебной площадки — Кучер 

Александр Викторович. 

Южный федеральный округ — на базе ОНК Волгоградской области; 

руководитель учебной площадки — Землянский Денис Андреевич. 

Центральный федеральный округ — на базе ОНК Тульской области; 

руководитель учебной площадки — Воронцов Александр Васильевич. 

И Северо-Западный федеральный округ — на базе ОНК города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области; руководитель учебной группы — 

Матус Владимир Юрьевич. 

Необходимо использовать этот ресурс. 

Узнать с первого взгляда, на что способен тот или иной кандидат, мы, 

конечно же, не сможем. Поэтому, уважаемые коллеги, мы очень рассчиты-

ваем на понимание важности формирования новых комиссий. Вы знаете 

своих людей лучше кого бы то ни было. Подберите, пожалуйста, себе в со-

ставы комиссий самых достойных в своих регионах. Это могут быть люди, 

ранее работавшие в центрах социальной адаптации; это могут быть педаго-

ги, врачи, инженеры. Главное, чтобы это были люди честные и порядочные. 

К примеру, опыт набора в состав комиссий по республике Северная 

Осетия — Алания в преимущественном большинстве кандидатов из чис-

ла духовенства и людей верующих показал свои положительные результаты. 

По крайней мере, это люди, не склонные к подаче информации в виде «жа-

реных» фактов, а, наоборот, стараются всегда справедливо разобраться в су-

ти проблемы. 

Эта комиссия, как, опять же, показал опыт, оказалась защищенной от 

коррупционных скандалов и борьбы за лидерство. В комиссии люди зани-

маются правозащитной деятельностью от души и чистого сердца, а не ради 

корысти и ублажения своего собственного эго. Можно использовать и этот 

опыт. 

Мы очень хотим, чтобы вновь избранные составы ОНК были нам в тече-

ние своего срока полномочий настоящими помощниками по обеспечению 

безопасности и стабильности жизни в ваших регионах, настоящей опорой в 

формировании достойного облика России в мировом сообществе. 
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Рассчитывать, что завтра все получится, было бы не совсем корректно. 

Но у нас сегодня есть главное — это уверенность друг в друге. Именно это да-

ет нам право считать, что все получится. Спасибо. 

Мужчина 6:

— Александр Викторович, у меня вопрос к Вам такой. Скажите, пожа-

луйста, в России в практике формирования таких комиссий принято ли при-

влекать к их работе представителей Уполномоченных по правам челове-

ка? Насколько я на сегодняшний день понимаю, у нас представителей или 

Уполномоченных по правам человека в большинстве регионов сегодня... в 71 

регионе. У нас в 73 регионах созданы региональные Общественные палаты. 

Вот хотелось бы понять: представители этих структур, которые должны спе-

циально заниматься правозащитой, в частности, Уполномоченный по пра-

вам человека — мне кажется, было бы очень целесообразно, если бы в составе 

этих наблюдательных комиссий был именно представитель Уполномоченного 

по правам человека. Это обеспечивало бы и связь достаточно оперативную с 

Уполномоченным по правам. И мне кажется, что это тоже мог бы быть вполне 

независимый, такого правозащитного толка человек в комиссии. 

И точно так же можно было бы иметь, как минимум, второго челове-

ка в обязательном порядке — представителя региональной Общественной 

палаты. 

Гриб В.В.:

— У нас есть случаи, да. 

Мужчина 6:

— Мне кажется, что это должно быть не случаем, а это должно быть как-

то предусмотрено, может быть, как обязательное правило. Потому что это 

способствовало бы повышению престижа, во-первых, Уполномоченного по 

правам человека в этой очень специфической области; во-вторых, это, мне 

кажется, способствовало бы и повышению роли Общественной палаты как 

некоей общественной структуры, координирующей всю общественную 

работу по контролю за соблюдением прав, свобод человека и вообще за 

всем, к чему общественность имеет интерес. И мне кажется, это в какой-то 

степени и престиж наблюдательной комиссии повысило бы, поскольку в 

нее входили бы представители все-таки очень значимых структур. 
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Вот хотелось бы Ваше мнение по этому поводу узнать. 

Кучер А.В.:

— Нет, там вопрос вот в чем. Уважаемые коллеги, дело в том, что в свя-

зи с вступлением страны во Всемирную торговую организацию была не-

обходимость выполнить обязательства перед Евросоюзом, в том числе и 

по соблюдению прав человека. И это солидная база документов, которую 

отработала страна. И единственная страна в мире, в связи с этим, которая 

76-м Федеральным законом поддержала вот эту общественную деятель-

ность, больше такого нет нигде. Наш основной руководящий документ 

(вот пятилетие сейчас, 10 июня будем отмечать пять лет, в 2008-м был при-

нят) — это 76-й Федеральный закон, и там четко определены обязанности, 

полномочия, кто может избираться, кто может входить в состав этих ко-

миссий. На сайте Общественной палаты висят рекомендации, постоянно 

отрабатываются какие-то моменты дополнения в эти наблюдательные ко-

миссии, потому что вопрос на самом деле очень серьезный. 

Я представляю регион Северного Кавказа, буквально три дня на-

зад вернулся из Грозного, где мы этот вопрос обсуждали на семинаре с 

Общественной палатой, представителями общественности, правозащит-

ными организациями. Людей это очень сильно волнует. Нестабильность в 

обществе, вы уж поверьте мне, когда у нас, допустим, две чеченские кам-

пании, осетино-ингушский конфликт, война в Южной Осетии, когда лич-

но видишь, что рядом с тобой погибают люди — реально убивают, расстре-

ливают, и непонятно, что происходит, как говорится, «не дай вам бог жить 

в эпоху перемен». И вот эти катаклизмы — они никому не нужны. Если нет 

стабильности, то невозможно решать никакие реформы. Поэтому мы об-

ращаемся к вам. Поэтому в эти комиссии должны войти люди, которые мо-

гут предвидеть, прогнозировать ситуацию. А вопросов таких, которые мо-

гут вызвать напряжение в обществе, их очень много, очень.

Гриб В.В.:

— Я отвечу. Я сам формирую, Общественная палата формирует. Более 

того, вы знаете, вот получаем список людей — хорошие фамилии, орга-

низации, анкеты. Но что это за люди — то ли это люди от оргпреступно-

сти (есть такие случаи), то ли это люди от ФСИНа — ну, неплохие, но у них 
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иные задачи. Поэтому мы просим, и это уже у нас... В законе этого нет, но 

мы это во внутреннем регламенте прописали — что желательна рекоменда-

ция Общественной палаты и Уполномоченного по правам человека в субъ-

екте. Потому что эти рекомендации... Если есть рекомендации, у человека 

больше шансов, что он попадает в ОНК.

Второй вопрос у нас более... Что у нас, когда Москва, Питер или область, 

в некоторых регионах типа Магаданской области очень сложно в принци-

пе сформировать ОНК. То есть и мы формально отвечаем, почему ОНК не 

сформированы. Потому что там нет... Нет, там есть общественники, но нет 

желающих ездить по тюрьмам Колымы бесплатно, за свой счет, и кто разби-

рается. И мы тут уже просим Уполномоченных и Общественные палаты най-

ти этих общественников, морально поддержать. Материально — мы ино-

гда пишем письмо губернатору, потому что, к сожалению, очередь ездить по 

тюрьмам не стоит. Хотя, понятно, кто-то ездит: там романтика, посмотреть 

тюрьмы, а потом уже надоедает. Кто-то мне сказал: «Знаете, я так подумал — 

ну, чего тут как-то... Даже запах, прихожу домой...» То есть это такая специ-

фическая деятельность. Но мы должны ее пропагандировать, поддерживать. 

И жесткие рекомендации от Общественных палат и от уполномоченных — 

даже если у вас есть список, прямо списком высылайте. 

Я бы не хотел, чтобы у нас... То есть они ведь там уголовников не под-

совывают, там такие люди идут, с такими регалиями и так далее. А потом 

мы получаем оперативную информацию, что человек уже, так сказать, не 

очень хороший. 

Гриб В.В.:

— Не могут. Если госслужащие, то не могут. 

Но у вас, я знаю, у уполномоченных, есть экспертные советы, есть пра-

вовая защита. У уполномоченных всегда, я знаю, есть большой круг об-

щественников и помощников по районам, по направлениям. Давайте. 

Потому что у нас нет выбора иногда в субъектах. Вот пять мест — и пять за-

явок или шесть заявок. А нам надо формировать. Не сформируем — значит, 

не справились со своей задачей. Проблема есть, потому что хочется форми-

ровать, чтобы был выбор. А тут четыре человека — три заявки. Вот у меня 

на эти четыре места три заявки. 
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Мы, конечно, тут уже и агиткампанию развернули — «Идите в тюрь-

мы», ну, в хорошем плане, в качестве контролеров.

Но это тогда просьба и к уполномоченным, и к Общественным пала-

там. И мы будем это... Мы уже письмо написали, вы получили. И я думаю, 

что будем еще эту деятельность вести. 

И просьба к адвокатским палатам... Адвокаты не могут быть членами 

ОНК, но у вас есть дружественные правозащитные организации. 

Мужчина 7:

— Дело в том, что адвокаты не могут быть, и, наверное, это разумный под-

ход к тому, чтобы все-таки адвокаты не входили напрямую в эти комиссии. Но 

мне кажется, что региональные наблюдательные комиссии вполне могут со-

трудничать с адвокатскими обвинениями, потому что ведь там, где конкрет-

ная ситуация, речь-то идет все-таки о правовом разрешении этого конфлик-

та, мне кажется, что в этом случае вполне возможно как раз участие уже, так 

сказать, на стадии правового разрешения этого конфликта, привлечения к 

этой работе комиссии или Уполномоченного по правам человека. Адвокатов... 

Поверьте, у нас очень много людей, которые готовы работать тоже на обще-

ственных началах. И адвокаты — ничуть не худшие граждане в нашей стране, 

чем все остальные. Поэтому все, о чем мы волнуемся, за что мы болеем, точно 

так же за все это переживает и адвокатское сообщество. И когда адвокатам го-

ворят, что это вообще не их область, и, так сказать, некоторые представители 

администраций колоний за версту не допускают адвокатов к какой-либо ро-

ли — уже, так сказать, не в качестве представителя интересов отдельного че-

ловека, а как представителя, извините, так скажем, права, как именно право-

защитника, мне кажется, что надо эту ситуацию ломать. Федеральная палата и 

региональные палаты всячески готовы в этом плане сотрудничать.

Я вам скажу откровенно. Вот я неделю назад был на коллегии Минюста. 

Это не я эти слова произнес. Министр юстиции с трибуны коллегии, я ду-

маю, уже несколько так в эмоциональном, что называется, перегреве и в 

сердцах, сказал буквально следующее: что вообще-то, если одним словом 

сказать, что все-таки у нас происходит в пенитенциарной системе, — это 

бардак, который был и, к сожалению, продолжается. Так что вот это не моя 

оценка. 
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Гриб В.В.:

— Слова министра юстиции, да? 

Мужчина 7:

— Это слова министра юстиции. 

Ну, я слышал слово «бардак». Насчет «ГУЛАГа» — это уже... 

Кучер А.В.:

— Уважаемые коллеги, у нас на самом деле есть богатый опыт уже. 

Комиссия работает пять лет, и мы стараемся работать тесно, привлекая все 

общественные организации, все гражданское общество, все силы, кото-

рые закону не противоречат. И на самом деле общественные наблюдатель-

ные комиссии обладают огромными полномочиями, потому что с момен-

та избрания они фактически... юридически они выходят вообще из-под 

юрисдикции Российской Федерации. Их могут исключить только те обще-

ственные организации, которые их продвигали, либо если они совершили 

уголовное преступление. А взаимодействуют они и с Советом Европы, и 

всевозможными общественными организациями, европейскими и миро-

выми организациями, то есть все что угодно. И опыт этот... 

Уполномоченному мы — кстати, о законе об уполномоченном — еже-

годно отчет представляем о порядке...

Женщина 3:

— Я могу пояснить здесь два вопроса — по поводу возникновения 

ОНК. В принципе, я как бы в курсе, из-за чего они организовались. Вы, на-

верное, все тоже это... Существует факультативный протокол Конвенции 

ООН, и должен быть в каждой стране создан мониторинговый инстру-

мент — мониторить места лишения свободы, места принудительного со-

держания. Это должен быть совершенно не зависимый от государства 

механизм, туда должны входить люди — как раз общественники, но, к со-

жалению, он пока не создан у нас в таком прямом смысле этого слова — то, 

что предписывает Конвенция ООН. Поэтому пошли по такому пути вос-

создания этих ОНК. 

И надо сказать, что уполномоченный был одним из инициаторов соз-

дания ОНК совместно с Общественной палатой. И когда принимался за-

кон, там как раз изложили, что Общественная палата образует эти ОНК, но 
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уполномоченный контролирует и заслушивает отчеты, регулярно приезжа-

ет к нам — например, что касается Москвы, Московской области, этих ре-

гионов близлежащих, у нас в аппарате это происходит, такие отчеты. 

А по поводу того, что, как Евгению Васильевичу сказали, желатель-

но было бы, чтобы включали туда и членов аппарата, из аппарата уполно-

моченных — ну, к сожалению, это невозможно, потому что они являются 

госслужащими. 

Евгений Васильевич:

— Нет-нет, не из аппарата. Я сказал, что...

Женщина 3:

— Самих уполномоченных?

Евгений Васильевич:

—...у любого уполномоченного есть...

Женщина 3:

— То, что есть актив, — естественно. 

Евгений Васильевич:

— Да, есть актив, с которым...

Женщина 3:

— Да, ну, я думаю, что Владислав Валерьевич в курсе, что от нашего 

федерального Уполномоченного такой актив активно участвует во всех... 

И Владимир Петрович очень активно участвует в этой работе, да. Спасибо. 

Кучер А.В.:

— По взаимодействию — вот я вам просто еще одно буквально предло-

жение. Опыта много положительного, если я вам скажу, что, допустим, кон-

кретно на Северном Кавказе такая форма общественной работы по соблю-

дению прав человека, независимо, в местах принудительного содержания, 

кто туда попал... Вот сейчас идет изменение уголовного законодательства. То 

есть изменяются сроки — где-то увеличиваются. Это же пересмотр дел сразу 

же идет. То есть человек сидел по статье, отбывал наказание, и изменения...

Гриб В.В.:

— Александр Викторович! У нас время... Потому что у нас очень мно-

го выступающих. И немножко слишком у нас тут все демократично, будем 

немножко жестче. 
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Кучер А.В.:

— Спасибо. 

Гриб В.В.:

— Из уполномоченных, может быть... Татарстан, я думаю, будет очень 

хорошо послушать. 

Сабурская Сария Харисовна, Уполномоченная по правам человека в 

республике Татарстан. 

Сабурская С.Х.:

— Здравствуйте. 

Я, конечно, заявлялась на сегодняшнюю встречу, потому что тема, ко-

торая обсуждается, очень интересна. И важно услышать опыт регионов и 

проблемы, которые существуют, сравнить с теми проблемами, которые у 

нас есть. 

Специально я выступление как бы не готовила, но та тематика, кото-

рая сегодня обсуждается, и предыдущие выступления сподвигли тоже на 

выступление и некоторые вопросы и, может быть, тот определенный опыт, 

который у нас существует. 

Действительно, проблемы контроля за деятельностью и правоохрани-

тельных органов, и судебных органов, жилищно-коммунальных хозяйств 

на сегодня очень важны, потому что эти проблемы обсуждались и у нас на 

Координационном совете Уполномоченных по правам человека, так как, в 

соответствии с региональными законами, уполномоченный не имеет пра-

ва вмешиваться в деятельность судебных органов — они независимы, есте-

ственно. Мы не имеем права вмешиваться в следственные дела. А про-

блемы, с которыми к нам обращаются граждане, чаще всего... именно их 

волнует ход ведения следствия, недозволенные методы ведения следствия. 

Татарстан прозвучал в этом плане очень негативно буквально в прошлом 

году, и во многих средствах массовой информации действительно нас по-

казали не раз. И поэтому данная тема особенно важна в этом аспекте осу-

ществления контроля. Как осуществить контроль при наличии тех рамок 

законодательства, которые существуют? 

Кроме того, региональные уполномоченные отличаются еще и тем, 

что в соответствии с нашими законами мы не имеем вообще как бы права 
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вмешиваться в дела федеральных структур власти, которые находятся на 

территории региона. То есть те территориальные федеральные структуры, 

которые у нас есть (а в основном и нарушения чаще всего в этих вопро-

сах)... Ну, возьмем органы внутренних дел, службу судебных приставов, на-

пример, пенсионный фонд, службу «Фонд социального страхования» и так 

далее — это все федеральные структуры, которые находятся на территории 

каждого региона, в том числе и республики Татарстан. 

Как в этой части действовать? Конечно, мы начали с того, что есть за-

ключенные соглашения, договора о взаимных действиях с этими струк-

турами, и это очень важно, потому что в рамках этих соглашений мы как 

раз и прописываем наше взаимодействие, в том числе и вопросы контро-

ля, совместной проверки тех обращений граждан, которые к нам поступа-

ют, проверки тех подведомственных учреждений, которые есть под данны-

ми структурами. 

Например, в части правоохранительных органов это еще и совмест-

ный план мероприятия, когда мы вместе с представителями, например, 

Министерства внутренних дел сегодня можем посещать и проверяем ИВС, 

встречаемся с подследственными в следственных изоляторах, беседуем, и 

здесь нам препятствий, слава Богу, не чинят. 

И, более того, я считаю, что очень многое зависит от позиции са-

мого человека, от самого гражданина. И, например, в части жилищно-

коммунального хозяйства — чтобы действительно сегодня каждый человек, 

проживая в доме, знал, что он не просто хозяин или собственник этого жи-

лья, но и от его позиции зависит, как сегодня предоставлено право... вер-

нее, ему предоставляют те услуги, в которых он нуждается. И поэтому очень 

важно в вопросах контроля еще и участие самого гражданина. Совершенно 

верно — это и товарищества собственников жилья. В республике еще и соз-

дается такая система собственников, которые сами контролируют предо-

ставление этих жилищно-коммунальных услуг. Это домовые комитеты соз-

даются на фоне работы и Уполномоченного, и Общественной палаты, и всех 

тех общественных организаций, которые этими вопросами занимаются. 

Поэтому взаимодействие через совместные договора, соглашения, 

совместные приемы — это тоже очень хороший опыт работы, когда мы 
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выступаем в роли медиаторов между гражданином и структурой, на кото-

рую жалуются, — с прокурором республики, с министром внутренних дел, 

с начальником ФСИН, например. Совместные выезды и приемы граж-

дан — эта работа у нас тоже очень активно ведется, потому что в этом пла-

не я, как уполномоченный, сегодня, с одной стороны, осуществляю кон-

троль, с другой стороны — взаимодействие в рамках защиты прав человека 

и гражданина. 

И вот еще один вопрос, который мы сегодня в некоторой части об-

суждаем, — организация общественного контроля — это правовое образо-

вание, правовое просвещение граждан. Пока человек сам не начнет дей-

ствовать, пока он сам не будет контролировать все, что ему положено, 

пока он не будет знать нормы законодательства, он ничего не сможет сде-

лать. Поэтому научить, вооружить гражданина этими знаниями — это то-

же очень важная задача. Она и в рамках законодательства об уполномочен-

ных по правам человека... 

В этой части мы очень активно, например, сотрудничаем с нашими 

адвокатами, и вот здесь Людмила Митрофановна находится, мне очень 

приятно сказать, она сегодня является президентом Коллегии адвокатов 

республики Татарстан. Без них мы просто не можем это делать. Это и еже-

месячная правовая помощь, когда мы объявляем и приглашаем все заинте-

ресованные министерства, органы исполнительной власти, адвоката, но-

тариуса, прокурора для того, чтобы граждане могли прийти и задать свой 

вопрос и на него найти ответ. Это и Школа правовых знаний, которую так-

же мы ведем ежемесячно, несмотря на ограниченное количество сотруд-

ников. И с пенсионерами — мы вот трижды, например, провели занятия 

Школы правовых знаний по проблемам жилищно-коммунального хозяй-

ства. Что изменилось в законодательстве, что зависит от гражданина, что 

зависит от контролирующего органа…

Более того, очень жесткий контроль за управляющими компаниями. 

Мы заставили всех, и сегодня управляющие компании выложили на сайты 

сведения об управляющих компаниях, открыли свои страницы. 

Хотя, опять-таки, некоторые — очень формально. То есть дальней-

ший шаг — не просто формально должна быть страница об управляющей 
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компании, а именно каким образом они работают, и открытие информа-

ции должно быть в полном объеме, как того требует законодательство. 

И в этом очень жесткая позиция президента нашей республики. 

Очень правильный сегодня вопрос, и я согласна с коллегой, по фор-

мированию ОНК. Какая она, ОНК, кто является членами общественной 

наблюдательной комиссии и как они организуют работу внутри пени-

тенциарного учреждения? И культура общения — это тоже очень важно. 

Потому что, к сожалению, бывает, когда среди членов ОНК есть товари-

щи, которым главное — что-то выявить и потом об этом кричать на каж-

дом углу. Но наша задача ведь не просто выявить, а изменить ситуацию, 

улучшить ситуацию для тех людей, которые там находятся. Вот что очень 

важно. И здесь, конечно, взаимодействие уполномоченного и ОНК в обя-

зательном порядке должно быть. В этом плане мы свои отношения стро-

им — и совместные проверки, и участие в комиссиях по поведению осуж-

денных, как это называется, «социальные лифты», то есть во всех этих 

мероприятиях обязательно участие как уполномоченного, так и членов 

ОНК. 

Но есть ограничения. Сегодня об этом уже Елена Васильевна гово-

рила. Потому что — да, с одной стороны, мы государственные служащие. 

Я уполномоченный, имеющий государственную должность. И вот эти 

ограничения... Но с другой стороны, мы именно призваны защищать права 

и интересы граждан, и вот это некоторое ограничение в законодательстве 

не позволяет нам участвовать ни в Общественном совете при МВД, напри-

мер, республики, как и в других регионах. Нас могут пригласить, а могут и 

не пригласить. Мы не можем, естественно, участвовать в коллегии судей, 

где тоже очень важный момент — там же действительно треть обращений 

идет именно по проблемам судебных рассмотрений. 

Поэтому если в этом плане Общественная палата сегодня как-то тоже 

выйдет с инициативой и поддержкой Уполномоченных по правам челове-

ка в Российской Федерации, это было бы очень важно.

Благодарю за внимание. 

Гриб В.В.:

— Спасибо. Ну и, конечно, в Томской области Нелли Степановна...
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Кречетова Н.С.:

— Кречетова Нелли Степановна, Уполномоченный по правам челове-

ка Томской области. 

Я большое выступление не собираюсь делать — я выскажусь по точкам. 

Ну, первое дело — по поводу уполномоченного. Должна Общественная 

палата поддержать уполномоченного в его более широких функциях? Вы 

знаете, как ни странно, должна, конечно, но спорно чересчур расширять 

функции уполномоченного. Я вчера вот, например, вернулась из Бельгии. 

Встречу проводил Верховный комиссар ООН для нескольких уполномо-

ченных. Мы трое ездили. Эта практика будет продолжаться... И дело за-

ключается в том, что никаких административных функций у европейско-

го омбудсмена, по сути, тоже нет. Это все называется, вот как он действует, 

этот омбудсмен, — «мягкая сила». Это влияние, это мнение, это позиция. 

И, между прочим, я, как молодой уполномоченный (два года в Томской 

области существует этот институт), к этому склонна. Вот к этому — не на-

делять еще функциями уполномоченного. 

Этот спор идет не только здесь, среди уполномоченных: а надо ли еще боль-

ше теперь функций? Он идет везде, этот спор. Более того, он в Европе идет. 

Я вчера встречалась с омбудсменом Бельгии. Там, правда, два омбуд-

смена. Там их нужно избрать — обязательно должны быть женщина и муж-

чина, многие там помешаны, как вы понимаете, на гендерных проблемах; 

это должны быть люди разных поколений, ну, и так дальше. Сейчас я не про 

Бельгию, а про Россию.

...Очень хорошо, если бы Общественная палата помогала уполномо-

ченному. Очень хорошо. Но нужно знать, в чем помочь уполномоченным, 

понимаете? 

Теперь скажу по судебным коллегиям... Включение в судебные колле-

гии — да, наверное. Вот вы знаете, у меня есть опыт по поводу суда, хотя я 

всего два года работаю уполномоченным. Но у меня есть опыт по поводу 

работы суда и своего участия. Это называется «приобщение мнения упол-

номоченного к делу». 

Более того, я выступала два раза в судах по разным вопросам. Причем 

один — резонансный в России. Значит, в Томске прокуратура рассматривала 
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исковое заявление о том, чтобы признать книгу кришнаитов, если вы зна-

ете, «Бхагавадгита», экстремистской. Я сначала прокурора просто угова-

ривала отозвать этот иск. Я написала ему письмо. Но когда он ответил, что 

«неэкстремистская, и вообще я не реагирую на тебя», тогда я сделала свое 

экспертное заключение. Я поговорила с Владимиром Петровичем Лукиным, 

с послом Индии (потому что это международная была история), и, в общем, 

не признали экстремистской. Это мнение было учтено. 

И у меня есть второй, недавний процесс. Это по поводу... это бизнес. 

У нас нет представителя Титова, у нас губернатор как-то не очень радостно 

это все воспринимает, что еще какой-то уполномоченный будет по пред-

принимательству. И поэтому я тоже защищаю. Но сейчас я об этом не бу-

ду говорить. 

То есть возможна вот эта вещь. Она возможна, понимаете? Это влия-

ние, да. Но включение в коллегию судей еще лучше. 

Теперь по поводу ОНК — общественных наблюдательных комиссий. 

Ну, вы знаете, все-таки я склонна к той точке зрения, что те требования, ко-

торые вы сейчас назвали, — что это должен быть замечательный, квалифи-

цированный, профессиональный человек, умный, порядочный и т.д., и т.п.

Гриб В.В.:

— Таких в стране нет!

Кречетова Н.С.:

— Нет! Вы знаете, нет. У них должен быть какой-то мотив все рав-

но — зачем они пошли в эту наблюдательную комиссию. Вот ес-

ли он такой, такой, такой — вся ваша характеристика, то он не будет... 

у него нет этого времени. Он будет об этой ситуации узнавать по-дру-

гому. 

Хорошо, я все посетила... У нас не так много колоний, но я все посе-

тила — и для девочек, и для мальчиков, и три, которые у нас есть, и лечеб-

ную. Все это я сделала. У меня как раз мнение о том, что там происходит, 

противоположное мнению председателя общественной наблюдательной 

комиссии. Он говорит, что ничего там плохого-то и не происходит. Он да-

же был у меня сначала помощником, я его брала на трудовой договор. Он 

как раз говорит: «ничего такого вообще — у нас не хуже, чем у других. Что 
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вы тут к ним привязались?» — так уже здорово. А я, собственно говоря, — 

да, привязалась.

Поэтому, вы знаете, я в большом затруднении нахожусь: а как вообще 

найти эти кандидатуры, которые я бы там рекомендовала? 

И третье, последнее, что я хочу сказать. Вы знаете, не надо стремить-

ся в законе к всеохватывающему общественному контролю. Это нереаль-

но и не нужно, собственно говоря. Не надо вообще все теперь обществен-

но контролировать — и там, и там, и там. 

Вот для Томска, знаете, есть такая проблема. Я, правда, к ней как бы 

не приступила. Но Томск, если вы знаете, это образовательная столи-

ца Сибири, это третий университетский центр после Москвы и Санкт-

Петербурга, это первый центр за Уралом. У нас это проблема обще-

ственного контроля по той тематике — имеются в виду научные работы, 

диссертации. Вот что-то здесь надо сделать. Потому что здесь у нас очень 

горячо. Очень горячо. Так как у нас все защищаются, как вы понимаете, в 

Томске, вот здесь очень горячо. Как это все сделать, я пока еще не знаю. 

Но есть такие желающие. И тут, может быть, надо...

Гриб В.В.:

— Сделать специальную комиссию. Хорошая идея. Надо с ВАКом 

разобраться. 

Кречетова Н.С.:

— С ВАКом. Нет, ну Филиппов сам уже начал теперь разбираться — с 

прошлым ВАКом. Да, он уже внес некоторые предложения. И вообще, вы 

знаете, этот так называемый общественный контроль за этой сферой де-

ятельности... Не может, конечно, диссертацию любой человек, слесарь, 

прийти… и начать говорить. Да, я сама кандидат философских наук. Но он 

не может сказать: «Чего это ты тут защищался вообще? Чего это все? Не так 

это делается». Вот. Но что-то в этом духе можно сделать. 

Мужчина 9:

— Но ведь у нас система ВАКовская, это, извините, исключительно со-

ветская система, которая призвана была обеспечить...

Кречетова Н.С.:

— Известно. 
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Мужчина 9:

— ...допуск к научным исследованиям, к получению званий. Она инер-

ционно сохранилась во время, когда ее нет нигде больше в мире. 

Кречетова Н.С.:

— Ну, там Филиппов уже дальше, если вы замечали (я за этим слежу спе-

циально) уже предложил. Он говорит, что это будут так называемые федераль-

ные высшие... Вот сейчас они НИУ, национально-исследовательские универ-

ситеты — их 29 в России, два из них — в Томске заключаются. Потом они будут 

с особым финансированием, и там будет особая система защиты. А здесь — ба-

калавриат, это должны регионы на себя взять. А стало быть, и защита диссер-

таций там будет по-другому, видимо, как-то, еще я пока до конца не поняла. 

Все, спасибо. 

Гриб В.В.:

— Спасибо. 

Товарищи, ну, я бы хотел все-таки к нашим тюрьмам немножко вер-

нуться. У нас еще есть выступление. Сенкевич Михаил Васильевич. Он ру-

ководит комиссией по проблемам граждан в местах лишения свободы и их 

ресоциализации, Центральный совет сторонников ВПП, «Единая Россия». 

Сенкевич М.В.:

— Владислав Валерьевич, коллеги! 

Пять лет существуют у нас общественно-наблюдательные комиссии, и 

хочется оглянуться назад — как строится работа, какие подаются отчеты и 

что в реале мы имеем. 

Тут было сказано о беспорядках в Копейске, не упомянули Львов, до-

пустим, Плавск и еще многие-многие места. К сожалению, Копейск — это 

не уникальный случай, подобная практика — практически по всей России. 

Нам в адрес Комиссии начали поступать сигналы о том, что происходит 

там, о конкретных преступлениях, наверное, месяцев за восемь до того.

Но я прекрасно понимаю, что есть обвинения, есть пытки, есть изнаси-

лования конкретные. ... Когда мне звонили осужденные и связывались со 

мной по мобильному телефону, они говорили, что бьют только из-за то-

го, что просто «не будешь давать денег — будем тебя бить». Это реальная 

картина. 
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Я являюсь еще экспертом Совета по правам человека при президен-

те. Мы выезжали в Копейскую колонию вместе с Федотовым, посещали ее 

дважды, дважды мы были на большом заседании у губернатора, обсуждали 

эти моменты. Понимаете, круговая порука — прокуратура, Следственный 

комитет, ФСИН, ОНК. Я тоже не против, чтобы в ОНК были бывшие си-

ловики, но надо подходить очень индивидуально.

Во-первых, я считаю, что ставить председателями их просто нецелесоо-

бразно. Это конфликт интересов, а конфликт интересов подразумевает кор-

рупцию. Это не только «денег дал» — вы сами понимаете, что за этим стоит. 

Пример такой, как в Копейске, — это председатель ОНК — бывший 

начальник 12-й колонии, который на заседании у губернатора двух слов 

связать не мог, он только улыбался, кивал головой, когда там было чело-

век 50 родственников приглашены, которые, кстати, деньги отдавали в эти 

колонии, эти поборы. Пострадавшие, масса заявлений. Мы приняли бо-

лее 300 заявлений. 

Но я хочу обратить внимание присутствующих на то, как развиваются 

события. Сейчас готовится доклад президента по Копейску. Я внес предло-

жение, чтобы в этот доклад добавили алгоритм действий после нашего по-

сещения. То есть Копейский Следственный комитет... Кстати, его потом 

отстранили и передали в Челябинск, то же самое сделали и с прокуратурой. 

Передали выше, но, в нарушение всех норм и правил, и следователи, и про-

куроры ходили в эту колонию. У нас куча заявлений — есть конкретные фа-

милии и следователей, и прокуроров, и конкретно осужденных. Я не буду 

озвучивать, потому что причина вам понятна. Просто запугивали осужден-

ных: «мы вас увезем в Красноярск — да куда угодно увезем, изменим режим 

содержания, посадим и засадим, отзывайте заявления по поводу всех жа-

лоб на начальника колонии Миханова». 

Была передача, программа «Момент истины» с Карауловым, мы тоже 

присутствовали там, на этой программе и говорили про Копейск. На сле-

дующий день после этой программы Миханова, начальника колонии, аре-

стовали, тут же меняют меру пресечения на домашний арест, и тут же меня-

ют его на подписку о невыезде. Позавчера срок у него закончился, и никто 

не продлил, ничего никто не знает. Он свободный человек. 
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Постоянные угрозы осужденным. Я вот говорю, и до сих пор эти звон-

ки, и нам все время говорят про это. 

И хочется обратить внимание: почему, допустим, Следственный коми-

тет России не контролирует это? Дело пытаются просто так мягко замять. 

Возбуждено сейчас дело по массовым беспорядкам. Но это будет суд, пу-

скай судьи разбираются с этим делом. Потому что у стен колонии, вы зна-

ете, собрались до 300 родственников, и 30 заявлений подано об избиении. 

Были ролики выложены, вы видели — там люди все в крови вообще, и ма-

шины там, дети плачут. Ни одного не вызывали по этому поводу, и ника-

кого ответа нет. Зато возбудили уголовные дела за неповиновение, и всех 

правозащитников таскают, родственников таскают. Сейчас что будет, мож-

но только догадываться. 

Последнее посещение Николаем Щуром этой колонии (я с ним связы-

ваюсь)... Он сказал: «Ну, обстановка такая — это очень опасная обстановка, 

я хочу сказать вам. Это классический ход». Я знаю систему исполнения на-

казаний очень давно, и я верю профессионалам. Сделали так, как он сказал, 

«местное самоуправление» — то есть сделали, просто говоря, «черный ход». 

Поставили смотрящего, не нужного им. Сотрудников администрации в зо-

не практически нет. Они сами там все решают, все нормально, все тихо. Но 

есть люди, которые сдерживают обстановку. Я говорю: «Не вздумайте ид-

ти на провокацию. Режим содержания. Вас сейчас не прессуют, не бьют — 

не вздумайте ничего лишнего просить, соблюдайте все нормы, соблюдайте 

закон». Дальше будет, я знаю что. Если кто-то не знает, я могу сказать. Это 

классика. Затянут ящик водки те же самые сотрудники — пошла поножов-

щина, вспомнили друг другу, кто чего-то должен, кто чего-то сказал. ОМОН, 

и предыдущие события покажутся просто детским садом. Это просто клас-

сика. Это не единый случай, это было всегда и везде. И вот это очень опасно. 

Почему не сделать так — вот после... Это уму непостижимо — после то-

го, как приехал Федотов в президентский совет со своими коллегами, в зо-

не установились воровские понятия. Ну, мы к этому приезжали туда? Не к 

этому. 

Гриб В.В.:

— Михаил Васильевич, спасибо. 
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Надо сейчас что-нибудь оптимистичное послушать. 

Мужчина 10:

— Насчет все-таки наблюдательной комиссии, коллеги. 

Гриб В.В.:

— Что с ОНК делать? 

Мужчина 10: 

— Что надо, чтобы они хоть...

Гриб В.В.:

— Убрать бывших сотрудников ФСИНа.

Сенкевич М.В.:

— Ну, я еще раз повторю, что подходить надо очень индивидуально к 

каждому персонажу, так сказать. Есть такое мнение, что бывших осужден-

ных не надо допускать. Я сам бывший осужденный. Надо смотреть, во-

первых... Да это очень просто считается, коллеги — что есть эта комиссия, 

как она называется? А то получается, что многие пришли — они перепута-

ли двери. Они перепутали название комиссии. Защищать осужденных — 

лиц, содержащихся в местах принудительного содержания, а они блокиру-

ют именно выявленные преступления, чтобы защитить от справедливого 

наказания сотрудников колоний!

Гриб В.В.:

— Надо разъяснять людям.

Сенкевич М.В.:

— Нет, ну, действительно получается так. А какие сейчас... в Башкирии 

что творится! 

Сенкевич М.В.:

— Ничего, нормально все? Кто там говорит «нормально»? 

Гриб В.В.:

— Коллеги, я думаю, что конкретные вещи будем обсуждать, а 

сейчас я бы хотел дать слово Воронежской области, очень хороше-

му человеку. Белоножка Владимир Иванович, руководитель аппарата 

Уполномоченного, доктор технических наук, светлая голова. 

Михаил Васильевич! Спасибо, сейчас дам визиточку... Михаил 

Васильевич, дайте визиточку Юрию Алексеевичу. 
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Владимир Иванович, ну, в Воронеже все в порядке, я знаю?

Белоножка В.И.:

— Стараемся!

Гриб В.В.:

— У вас лето уже скоро, наверное, наступит? 

Белоножка В.И.:

— Уважаемые коллеги! Ну, вот сегодня мы много уже услышали и об-

щих вопросов, и частных вопросов. Я готовил выступление по системному, 

концептуальному подходу к организации общественного контроля с ис-

пользованием возможностей ресурсов региональных Уполномоченных по 

правам человека. 

Как уже отмечалось, одно из направлений дальнейшего развития граж-

данского общества — это создание системы общественного контроля, де-

ятельности органов власти местного самоуправления. Миссия омбуд-

смена — вот на этом слайде она приведена, — на наш взгляд, выступать 

посредником между властью и обществом в интересах более полной реа-

лизации прав человека, контролируя при этом деятельность структур го-

сударства и стимулируя процесс становления гражданского общества. 

Поэтому объективно институт омбудсмена является одним из инструмен-

тов создания и развития системы общественного контроля. То есть речь на-

до вести именно все-таки о системе, поскольку государство представляет 

систему и власть. Ни одна система не приветствует изменений по отноше-

нию к себе, то есть она всегда сопротивляется и стремится сохранить свой 

статус-кво в том состоянии, в котором он есть. Поэтому общество, соответ-

ственно, тоже должно каким-то образом объединяться и создавать вот эту 

самую систему общественного контроля. 

Как мы видим себе эту систему? Ну, примерно сама система то-

же на слайде изображена. В нее входят, как написано в проекте Закона, 

Общественные палаты, НКО, советы при госорганах. Но при этом мы 

видим, что здесь, вообще-то, должны присутствовать, наверное, сред-

ства массовой информации, в этой системе, в обязательном порядке, на-

учные сообщества — вот об этом тоже говорилось сегодня, о необхо-

димости научных подходов, и советы при Уполномоченном по правам 
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человека, то есть не только советы, а вообще общественные институты, 

создаваемые при нем. Это экспертные советы, это Общественный совет 

при Уполномоченном и общественные помощники. 

Вот, возвращаясь к теме НКО и учреждений УФСИН, например, у 

нас есть институт общественных помощников в учреждениях УФСИН, 

то есть именно помощники Уполномоченного по правам человека. У нас 

в Экспертный совет входит помощник при начальнике УФСИН по пра-

вам человека. У нас в Общественный совет входит региональный пред-

седатель ОНК, например. Ну, в общем, так вот мы, как вы видите на этом 

слайде, взаимодействуем. То есть советами своими мы руководим. В со-

ветах при госорганах мы стараемся всячески участвовать, в том числе при 

Общественном совете УФСИН, при ГУВД и так далее. 

Защищая права и свободы человека, омбудсмен способствует гумани-

зации государства, одним из проявлений которой является выстраивание 

приоритетов в деятельности государственных органов в интересах граждан. 

Уполномоченный видит реальную картину деятельности государственного 

аппарата, получая и анализируя информацию от пострадавших граждан, от 

членов своих экспертных и общественных советов и средств массовой ин-

формации. Но если различные люди жалуются на одни и те же нарушения 

в какой-то сфере, это может говорить о соответствующей практике, сло-

жившейся там. При этом политическая и юридическая независимость ом-

будсмена от исполнительной власти позволяет оценивать его деятельность 

вне интересов той самой системы. 

Действия уполномоченного по выявленным нарушениям прав направ-

лены как на их восстановление для конкретных людей, так и на независи-

мый анализ условий и причин их возникновения. С учетом рекомендатель-

ного характера решений уполномоченного, он не опасен для нарушителя в 

смысле наказания, но может в процессе своей правозащитной деятельно-

сти, в том числе придав огласке известные факты, заставлять их корректи-

ровать свои действия и решения, в результате чего улучшать качество пу-

бличной власти. 

Ну, и вот на следующем слайде представлены как бы формы уча-

стия уполномоченного в реализации общественного контроля. То есть, в 
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принципе, он и сам... поскольку сам он в эту систему не может входить, 

как госорган, но, взаимодействуя с другими органами, в смысле организа-

циями, гражданами, он эти функции все-таки выполняет. И это реальное 

направление, по которому можно работать сейчас без, собственно говоря, 

каких-то сильных изменений в законодательстве. Уже сейчас можно рабо-

тать с этим. И мы активно, в общем-то, этим занимаемся. 

Ну, и в конце — пара примеров. Первый пример у меня — обществен-

ный контроль при принятии региональных законодательных актов о, как 

это называется, некоторых вопросах проведения публичных мероприя-

тий. Вот в этом году, 2012-м, менялось федеральное законодательство, то 

есть было много разговоров на эту тему. Потом определенные направления 

спустили регионам — в частности, с определением площадок, на которых 

можно выступать гражданам, проводить публичные мероприятия. И мы с 

нашими некоммерческими правозащитными организациями проводили 

несколько мероприятий в прошлом году типа «круглых столов», на кото-

рых мы определяли, что же должно быть в этих законах. Это мы направля-

ли в региональное правительство. 

Потом правительство разработало соответствующий законопроект, в ко-

тором почти не учло то, что мы им все дружно говорили. Этот законопроект 

поступил на обсуждение уже дальше. Уже дальше — в принципе, хорошо, что 

его начали обсуждать. И на комитетах Думы, потом развернули опять на со-

вещание в правительство, мы писали поправки в этот законопроект вместе 

с нашими правозащитными организациями. Ну, в общем, в результате бо-

лее или менее этот Закон привели в нужное состояние, определили площад-

ки, на которых можно работать — несколько таких площадок, включая цен-

тральную площадь города, вокруг которой очень много копий ломалось на 

эту тему. Ну, и, в общем, все примерно, так скажем, остались более или ме-

нее довольны, включая и так называемую оппозицию. 

Ну, и последний пример — тоже с ОНК. Я чуть-чуть об этом говорил. 

Мы взаимодействуем с ними очень плотно и в плане совместных меропри-

ятий. То есть мы, опять же, проводим на нашей площадке совещания со-

вместные с ОНК, круглые столы с ними проводим, выезды совместные в 

места не столь отдаленные. Мы — вот еще раз — вводим их представителей 
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в состав наших общественных, экспертных советов и обсуждаем не толь-

ко вопросы защиты непосредственных нарушенных прав осужденных, но 

и многие вопросы с их трудоустройством, например, как в местах лишения 

свободы, так и после выхода из этих мест, организации временного жилья 

и так далее. То есть вот оно взаимодействие... Сейчас вся нормативная ба-

за позволяет.

Гриб В.В.:

— Вопросы, пожалуйста. Только краткий вопрос — краткий ответ.

…

Гриб В.В.:

— Спасибо!

Уважаемые коллеги, есть, я думаю, очень интересное выступле-

ние. Представитель Межрегиональной ассоциации правозащитных ор-

ганизаций «Агора», член Общественной наблюдательной комиссии по 

Республике Татарстан, психолог, подполковник внутренней службы в от-

ставке, то есть человек, который знает изнутри все проблемы деятельно-

сти ОНК, я надеюсь. Но время, я попрошу тоже, пять минут. У нас очень...

Мужчина 12:

— Не больше, да. 

Гриб В.В.:

— Очень сжато, народ уже расходится. 

Мужчина 12:

— Все устали. 

По поводу силовиков в ОНК. Естественно, это огромная проблема в 

плане того, что они реально мешают работе. 

20 лет в уголовно-исполнительной системе я занимался гуманизацией 

изнутри, во всяком случае, пытался этим заниматься. Я, конечно, с дубин-

кой там не ходил и режимными всякими мероприятиями не занимался — я 

занимался психологией уголовно-исполнительной системы и был началь-

ником службы территориального органа Республики Татарстан. 

На тот период я понял, что это невозможно сделать изнутри. Попытки, 

конечно, были. Сейчас пытаюсь это делать извне — с такой же неудачей. 

Сейчас объясню, почему. 
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Доклад у меня был достаточно обширный, но меня коллеги из ассоци-

ации «Агора» простят, наверное. В нашем ОНК 14 человек. Из них двое — 

правозащитная организация (я и еще один мой коллега), двое — нам со-

чувствующие, а остальные — бывшие сотрудники МВД, УФСИН и прочие 

пенсионеры всяких таких... инвалиды и прочие. Отношусь с большим пие-

тетом к их заслугам и всему тому, что они делали в своей практической де-

ятельности… в настоящее время работаем только мы вчетвером. Но и это 

работой назвать очень сложно. 

Первый год был посвящен попытке наладить нормальные, конструк-

тивные отношения с уголовно-исполнительной системой. То есть мы обра-

щались только к начальникам учреждений, пытались с ними выстраивать 

какие-то паритетные отношения — не пошло. С начальником УФСИН — 

такая же вещь. 

В настоящее время при входе в учреждение нас обыскивают — членов 

ОНК. Я — заместитель председателя. Шмонают везде, где только можно 

(именно это слово и употребляют, именно «шмон»). Дело произошло из-

за того, что однажды мы неудачно сфотографировали один предмет — би-

ту с циничным названием … в лечебном учреждении. Там было написано: 

«Привет адвокату!», «Дудуметр» и всякая там похабщина. Мы ее сфотогра-

фировали и выложили в Интернет. Потому что начальник никак не реа-

гировал — ни УФСИН, ни учреждение просто не захотели встречаться по 

этой теме. 

После этого мы поимели все проблемы, которые только можно пои-

меть. Вот, например, у нашего ведущего лицо красное, у меня сейчас то-

же: волнение, эмоциональное состояние. Это достаточный повод, чтобы 

сказать при входе в учреждение, что человек пьяный. Сотрудник, в смыс-

ле, ОНКшник пьяный, находится на режимной территории. Давайте его 

освидетельствовать. 

После этого избиты, например, 20 человек в ИК-2. Следы от боти-

нок… коротко стриженые, все понятно, все видно, можно зафиксиро-

вать. Никто не фиксирует, нам мешают, изымается вся видеоаппаратура. 

Нам говорят: «Проверка проведена, два раза возбуждали и Следственный 

комитет, и суды были, все там — четыре дисциплинарных взыскания для 
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сотрудников». У меня разбита машина после заявления в Следственный 

комитет, звонки и угрозы по телефону — когда я остановлю свою 

деятельность. 

То есть было замечательно сказано: давайте, все ОНКшники, хо-

дить по тюрьмам. Не ждут там особо, если действительно правозащитой 

заниматься! 

Вот Сария Сабурская ушла, к сожалению, у нее очень такой жизнера-

достный был доклад. Мы с ней периодически пересекаемся на заседаниях 

по социальным лифтам. У нее проблем с этим нет — она заходит с сотовы-

ми телефонами, все нормально — ну, естественно, государственный служа-

щий. Мы ничего зафиксировать не в состоянии. 

Но, еще раз говорю, это не только проблема Татарстана. Такая же си-

туация в Чувашии...

(Неразборчивая реплика из зала без микрофона.) 

Мужчина 12:

— По сути, да, УИК разрешает. Четко — нет. Суда, да.

(Неразборчивые разговоры в зале без микрофона.)

Мужчина 12:

— Но дело в том, что...

Мужчина 13 (говорит без микрофона): 

— У них есть внутренняя... для внутреннего пользования. Вообще УИК 

… пересматривать те статьи, где есть такая формулировочка кратенькая: 

«на усмотрение начальника учреждения». Под эту … можно сделать все, 

что угодно. 

Мужчина 14:

— Жесткой нормы нет. 

Мужчина 12:

— Жесткой нормы нет. В связи с этим проблемы. 

Мужчина 1 (говорит без микрофона):

— Вот завтра в Госдуме будет заседание нашего … Комитета экспертов, 

и будет пролонгироваться поправка к Закону, чтобы в Законе было пропи-

сано: фото-, видеоаппаратура, просто фотографировать, снимать по разре-

шению, конечно, осужденных. 
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Гриб В.В.:

— Это понятно. 

Женщина 4:

— Я два слова скажу. Извините, вклинюсь.

Дело в том, что шесть лет я представляла Российскую Федерацию в 

Комитете по предупреждению пыток Совета Европы. И с мониторинговы-

ми инспекциями объездила многие тюрьмы Европы. Я подчеркиваю — не 

Европу, а именно тюрьмы. И фотоснимки, видеосъемку... мобильные теле-

фоны не разрешается проносить ни в одну тюрьму. Были такие случаи, что 

мы даже членов нашей комиссии — ну, мы расходимся обычно по всем, 

так сказать, кто идет к пожизненным осужденным, кто по разным другим 

местам, в разные места, — значит, забыли одного человека. День прошел, 

приходим, собираемся в одном месте, а случилось так, что не поняли (не 

было переводчика), и закрыли его в камере с пожизненным. У него не бы-

ло ни телефона, ничего. После этого на какой-то период разрешили — ну, 

именно одноразовым таким разрешением. Но, в принципе, во всех между-

народных актах запрещено пользоваться вот этими всеми инструментами. 

Можно записывать...

Мужчина 12:

— Дело в том, что если это Европа...

Женщина 4:

— Ну, возможно. Но Вы правильно сказали — с разрешения именно 

самого осужденного, конечно, только с его разрешения, и по разрешению, 

наверное, администрации тоже. 

Гриб В.В. (говорит без микрофона):

— Коллеги, давайте докладчику...

Мужчина 12:

— Три секунды еще. Я почти закончил. 

Дело не только в сотовых телефонах. Потом зафиксировать безобра-

зия, которые происходят в отношении нас. Шесть часов досмотров — это 

как? У меня своя работа есть, я частный практикующий психолог. Два — 

два с половиной часа — составление протокола, потому что они не уме-

ют его правильно составить. Вернее, два с половиной часа досмотров, а 
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остальное — до шести часов мы находились там. Это какой общественный 

контроль?

Гриб В.В. (говорит без микрофона): 

— Давайте позже... У нас еще есть ряд выступлений... 

Селиванов Игорь Олегович. 

Мужчина 17 (говорит без микрофона): 

— Нет, одну секундочку. Мне кажется, что нам рассказали жут-

кую историю. Это вообще делает в какой-то степени бессмыслен-

ной всю нашу сегодняшнюю дискуссию, потому что если можно обы-

скивать, если можно шесть часов издеваться и унижать людей, которые 

выполняют общественную функцию, мне кажется, что в этом случае 

надо... 

Гриб В.В.:

— Нет, мы делаем очень просто. Вы пишете на мое имя...

Мужчина 17:

— Нет-нет. Возьмите на контроль в Общественной палате. Это надо в 

прокуратуру — кругом, во все концы. Потому что это вообще просто...

Гриб В.В.:

— Официально написанное обращение на мое имя — я Коновалову, 

Чайке...

Мужчина 17:

— Пусть Чайка, пусть Бастрыкин, Коновалов берут на контроль эту 

историю...

Гриб В.В.:

— Нет, мы работаем. Но пока не было обращений. Но вы подготовь-

те. То есть у нас ресурсы есть. Вы мне напишите. Есть правительственная 

связь, есть совещания, есть там, где можно и покраснеть, и так далее. Вот 

эти вещи оставлять ну нельзя! 

Мужчина 17:

— А что касается европейских тюрем, Вы знаете, я был в тюрь-

ме Брюгге, в европейской тюрьме — ее, конечно, нельзя фотографиро-

вать, потому что многие наши граждане будут просить возможности туда 

переселиться. 
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Гриб В.В.:

— Ну, давайте попозже... У нас столько выступлений, люди приеха-

ли из регионов! Селиванов Игорь Олегович, член Общественной палаты 

Калининградской области. Человек приехал из анклава нашего. Там все в 

порядке, наверное. Там рядом Европа. У них, уверен, все хорошо. Он нас 

порадует. Игорь Олегович. 

Селиванов И.О.:

— Здравствуйте. Селиванов Игорь Олегович, член Общественной па-

латы Калининградской области, адвокат, член Совета Адвокатской палаты 

Калининградской области, кандидат юридических наук. 

Хотел выступить, сделать такое короткое выступление, чтобы не зани-

мать ваше время, потому что многое из того, о чем хотелось сказать, уже 

здесь прозвучало. 

Немножко не согласен, конечно, с уважаемым председательствующим, 

что в Калининградской области все хорошо, потому что близость Европы, 

как раз удаленность от России, может быть, сказывается. Мы все-таки часть 

Российской Федерации, хоть и отдаленная, но все-таки живем по российским 

законам и имеем те же проблемы, которые имеет и вся остальная Россия.

И одна из проблем — в контроле. Она должна заключаться... Я сейчас 

только по двум позициям выскажусь. 

Во-первых, это то, что ближе мне, как адвокату, — это обществен-

ный контроль за судебной системой и правоохранительными органами. 

Год назад я присутствовал здесь, в Общественной палате, на заседании 

Межкомиссионной рабочей группы — по-моему, там была Концепция по 

борьбе с коррупцией — 6 февраля 2012 года проводилась.

Гриб В.В.:

— Да, да-да. 

Селиванов И.О.:

— В другом зале, правда, это было. И я тогда тоже выступал и об-

ращал внимание на такой вот действительно очевидный парадоксаль-

ный факт: адвокат не может быть членом квалификационной колле-

гии судей, по закону об органах судейского сообщества. Вот я, например, 

адвокат-общественник, член Общественной палаты, но поскольку я 
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профессиональный адвокат, я не могу являться членом квалификацион-

ной коллегии судей. Но вместе с тем судьи, по нашему федеральному зако-

ну об адвокатской деятельности и адвокатуре, входят в состав квалифика-

ционных комиссий при Адвокатских палатах. 

Мне кажется, что это не то что дискриминационно, но адвокаты — это 

те люди, которые постоянно видят не только хорошую работу судей, но и 

очень плохую работу судей. И я, в частности, здесь основываюсь на приме-

ре нашей Общественной палаты. Очень часто граждане обращаются по по-

воду судебных решений. Вот кто-то здесь из Уполномоченных по правам 

человека (не помню, какого региона) выступал и говорил, что тоже такие 

обращения поступают. К нам приходят, но приходят уже после того, как ре-

шение вступило в законную силу. И все — иной раз даже и сроки на обжа-

лование прошли, даже уже в надзорном порядке, и сделать ничего нельзя. 

Бывает иногда, люди... Еще не закончилось судебное производство — 

допустим, апелляционное или кассационное возможно, но Общественная 

палата стороной по делу не является. Общественная палата не является юри-

дическим лицом — юридическим лицом является аппарат Общественной 

палаты. Вот как-то здесь, может быть, вместе подумать, чтобы в подобных 

ситуациях в том числе можно было сохранять баланс интересов и иметь ре-

альную возможность помочь тому или иному гражданину. 

И здесь я плавно хочу перейти ко второй части своего выступления, на 

что хотел обратить ваше внимание. Это на то, что у нас Общественные пала-

ты действуют на основании законов субъектов Федерации. Общественная 

палата Российской Федерации действует на основании федерального зако-

на. Как я сегодня услышал, не во всех субъектах у нас созданы палаты — да-

же, вы сказали, в Москве закон есть...

Гриб В.В.:

— А в Петербурге нет. 

Селиванов И.О.:

— Да. Палаты нет, в Петербурге вообще ничего нет. Хотя вот, пожалуй-

ста, две столицы — те, на кого мы все должны равняться. 

И есть еще один такой парадокс. Вот в тех субъектах, в которых есть 

палаты, законы совершенно разные. Соответственно, и полномочия 
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разные, и степень возможности разная. А если мы говорим об обществен-

ном контроле, то, как мы планируем по проекту закона, что российская 

Общественная палата, что субъекты Федерации, она является одним из 

субъектов. Я так полагаю, что Общественные палаты должны быть основ-

ными субъектами, поскольку они консолидируют всю эту работу. И в дан-

ном случае нам необходимо квалифицировать, что ли, вот это законода-

тельство об Общественных палатах. 

Мужчина 18:

— Модельный закон сделать!

Селиванов И.О.:

— Да. Вот я бы и хотел предложить конкретно, может быть, чтобы 

Общественная палата выступила с законодательной инициативой, по-

скольку она имеет такое право, внесла... 

(Неразборчивая реплика из зала без микрофона.)

Селиванов И.О.:

— Нет, вот секундочку. Вы послушайте. Давайте, может быть, об этом 

можно будет, по крайней мере, подумать. По примеру закона о бесплатной 

юридической помощи — есть федеральный закон, в субъектах принимают-

ся свои законы на основе федерального. Может быть, создать такие прави-

ла для всех субъектов по поводу Общественных палат? 

Потому что получается еще одно, еще один — может быть, оче-

видный, может быть, неочевидный — минус. Что касается, допустим, 

Общественной палаты Калининградской области, — она действует в рам-

ках государственного казенного учреждения Калининградской обла-

сти. Штат — по-моему, шесть человек вместе с руководителем аппарата. 

Работы — море. Госслужащими не являются. По сути дела, льгот никаких 

нет. Женщина — должность была «секретарь», зарплата — 6 тысяч. Ведет 

работу громадную по подготовке всех заседаний, документов и так далее. 

В итоге пробили еще одну штатную должность, сделали — не помню, как 

называется, «сотрудник по подготовке заседаний» каких-то — на 8 тысяч 

больше, 14 тысяч. Но это не зарплата. Руководитель аппарата — 15 тысяч. 

Бывший военный. Пенсия — говорит, хорошо, пенсия есть. Не было бы во-

енной пенсии, не стал бы работать — семью бы нечем было кормить. 
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И вот два предложения. Первое предложение — это, может быть, на за-

конодательном уровне — попробовать внести изменения в Закон об орга-

нах судейского сообщества в части, допустим, — разрешить, в том числе и 

адвокатам, по крайней мере тем, кто занимается общественной работой...

Гриб В.В.:

— От каждой Адвокатской палаты одного кандидата можно — я имею в 

виду квалификационную судейскую коллегию.

Селиванов И.О.:

— Да-да, судейскую коллегию, квалификационную коллегию судей. 

Но это надо решать на федеральном уровне путем внесения изменений в 

закон. 

И второе предложение — это как-то нам организовать рабо-

ту Общественных палат субъектов на основе какого-то ра-

мочного закона, чтобы мы знали, какие права, и чтобы они были 

приблизительно одинаковы у всех, а не так, что в одном субъекте, как мне го-

ворили...

Гриб В.В.:

— У нас в некоторых субъектах... Ну, это моя глубокая тема, будем ча-

сами говорить. У нас в некоторых субъектах палаты обладают правами за-

конодательной инициативы на региональном уровне. 

Селиванов И.О.:

— У нас тоже, в Калининградской области тоже. 

Гриб В.В.:

— Это только в пяти субъектах. А в некоторых у них даже нет ни поме-

щений, ни аппарата...

Селиванов И.О.:

— Ну, надо правила игры прописать для всех. Это в наших общих 

интересах. 

Гриб В.В.:

— Согласен с Вами. 

Селиванов И.О.:

— Право законодательной инициативы на уровне субъекта — оно очень 

важно. Я сейчас могу пояснить. Мы целый год принимали региональный 
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закон о бесплатной юридической помощи. Почему? Приняли только 24 де-

кабря. Почему? Потому что Общественная палата требовала, чтобы внесли 

изменения. Потому что правительство сначала предоставило...

Гриб В.В.:

— В бюджет, да?

Селиванов И.О.:

— Нет, не в бюджет. Предоставило правительство проект закона. 

Предусматривалось Госюрбюро, адвокаты исключались полностью. Мы 

посчитали, что поскольку адвокаты присутствуют в каждом районе, по-

тому что у нас по закону об адвокатской деятельности в каждом судебном 

округе должно быть не менее двух адвокатов на одного федерального су-

дью, то есть мы присутствуем в каждом районе области. И мы можем ока-

зывать бесплатную юридическую помощь в рамках государственной систе-

мы бесплатной юридической помощи, потому что мы уже присутствуем. 

Правительство области почему-то этого не хотело. И мы выступали в об-

ластной Думе, писали свои предложения в качестве субъекта законодатель-

ной инициативы. И в итоге Адвокатская палата стала у нас участником го-

сударственной системы бесплатной юридической помощи. 

Правда, одно наше предложение, Общественной палаты, все-таки не 

было поддержано депутатами — именно ввиду того, что якобы бюджет они 

не могут найти. Мы предлагали, чтобы одним из получателей этой помо-

щи были граждане, чей прожиточный минимум ниже двукратной величи-

ны прожиточного минимума, а не однократной. Но областная Дума нам 

отказала. 

И буквально в начале января приходит ко мне в Общественную пала-

ту женщина... Вот вы только вдумайтесь: у нас минимальный прожиточ-

ный уровень в Калининградской области на 2013-й год установлен 6 ты-

сяч 135 рублей. 

Гриб В.В.:

— Можно прожить...

Селиванов И.О.:

— У женщины пенсия 6 тысяч 335 рублей. Разница 200 рублей — 

она уже формально под действие Закона не подпадает, вы понимаете? 
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А сколько таких одиноких матерей, многодетных матерей, у которых фор-

мально на 200, на 400 рублей вот эта разница — и все, и получается, чинов-

ник уже будет отказывать на полном основании, облеченный требования-

ми Закона. Понимаете, ну, как-то...

Гриб В.В.:

— Спасибо, Игорь Олегович! У нас регламент. 

Но оставляйте визитку, будем вместе работать над модельным законом 

по субъектам. 

Селиванов И.О.:

— Хорошо, после совещания обязательно. 

Гриб В.В.:

— Да, спасибо.

Мужчина 19 (говорит без микрофона): 

— Очень интересный опыт работы Общественной палаты. 

Гриб В.В.:

— Интересный, да. И опыт в палате изучим. 

Мужчина 20:

— Коллеги, давайте так: попробуем, кто у нас еще ни разу не выступал. 

Так что вы со своим вопросом...

Гриб В.В.:

— Врубите регламент!

Мужчина 20:

— Подождите немножко, и сейчас... 

Гриб В.В.:

— А, все, товарищи, мы забыли дать слово самому уважаемому чело-

веку. Вишняков Виталий Евгеньевич. Я уже его представлял. Это пред-

седатель президиума Совета Общественных палат субъектов Российской 

Федерации, и он же возглавляет Общественную палату Забайкальского 

края. 

Вишняков В.Е.:

— Спасибо. 

Уважаемые коллеги, я собирался выступить в конце нашего заседа-

ния, но предыдущий оратор несколько меня в этом плане «подогрел», 
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поскольку я имею несколько замечаний именно по той тематике, по кото-

рой он выступал. 

Ну, прежде всего, совет, о котором сейчас шла речь, называется 

Совет по взаимодействию Общественной палаты Российской Федерации 

с Общественными палатами и Общественными советами субъектов 

Российской Федерации. Это Совет по взаимодействию. В Совет входят и 

Федеральная палата, и на сегодняшний день 71 сформированная в соответ-

ствии с законами субъектов палата регионов. Еще 4 палаты находятся в ста-

дии формирования — в том числе, кстати говоря, Москвы — буквально в 

течение двух-трех ближайших месяцев они будут сформированы. 

А вот в оставшихся восьми субъектах Российской Федерации ситуа-

ция разная: где-то законы приняты, но они не реализуются, где-то, как, 

допустим, в Ставропольском крае или в Магаданской области, к законам 

и не приступали. В некоторых из них действуют советы при губернаторах, 

которые созданы соответственно решениями, постановлениями высших 

должностных лиц. Естественно, мы в расчет такие советы не принима-

ем. Пожалуйста, при высших должностных лицах, как и при любых орга-

нах исполнительной власти, формируются советы, но считать их легитим-

ными Общественными палатами, наверное, все-таки нельзя. Это первое. 

Теперь второе. Поскольку сегодня больше как-то звучало выступлений 

в части соблюдения прав человека именно по линии Уполномоченных по 

правам человека... Надо сказать, что в региональных законах компетенция 

Уполномоченных по правам человека и компетенции Общественных па-

лат в части соблюдения или защиты прав и свобод человека написаны до-

статочно сходно. Поэтому наша задача в субъектах, вообще говоря, объе-

динять усилия и координировать действия. 

Но что касается нашего Забайкальского края, то буквально с первых 

дней существования Общественной палаты мы заключили соглашение — 

не только заключили соглашение о взаимодействии с Уполномоченным по 

правам человека, но и практически повседневно взаимодействуем с ними. 

И, конечно, мне немножко странно, что на федеральном уровне вот такое 

взаимодействие Федеральной палаты и института Уполномоченного по 

правам человека до сих пор не налажено. 
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В нашем, в частности, Забайкальском крае мы уже договорились и 

проводим регулярные ежегодные конференции по защите прав челове-

ка — именно на паритетных началах, совместно — Общественная палата 

и Уполномоченный по правам человека. Достаточно хороший обществен-

ный резонанс, безусловная польза, и мы уже знаем — каждый апрель каж-

дого года все в крае знают: будет проводиться конференция по правам че-

ловека. Соответственно, готовятся и все правозащитные общественные 

организации, и граждане — они тоже это точно знают.

Теперь немножко ближе к сегодняшней теме. Вы знаете, сейчас, имея уже 

возможность в какой-то мере и обобщать опыт работы Общественных па-

лат регионов — все-таки и Палат много, и времени уже прошло (по-разному, 

конечно) вот где-то уже четвертые созывы Общественных палат работают 

в регионах, можно уже немножко оглянуться назад, посмотреть, что сдела-

но и что не сделано, и почему не сделано. Так вот, вы знаете, мы все больше 

и больше приходим к достаточно парадоксальному выводу, что компетенции 

у Общественных палат — выше крыши. Ведь сейчас мы имеем по законам... 

Кстати говоря, законы в субъектах, конечно, разнятся, и крепко разнятся друг 

от друга, главным образом, в части порядка формирования Палаты. А вот в ча-

сти компетенции — вы знаете, ну, по крайней мере, в трех четвертях действу-

ющих палат, по законам, компетенции практически соответствуют компетен-

ции Федеральной палаты — ну, естественно, на своем уровне, это понятно. Так 

вот, если вы посмотрите, в ее компетенцию входят такие вопросы, как обще-

ственный контроль деятельности органов исполнительной власти. В некото-

рых субъектах просто написано: органов государственной власти, не только 

исполнительных и местного самоуправления, соответственно. Общественная 

экспертиза закона, причем часто подчеркивается, независимая обществен-

ная экспертиза законов и иных нормативных правовых актов правительства... 

Кстати говоря, в некоторых случаях, и должностных лиц тоже. 

То есть компетенций у нас, по закону, очень много, а вот возможно-

стей категорически не хватает: нет ресурсов. Вот как раз сегодня об этом 

уже говорили. 

Причем каких ресурсов? Прежде всего ресурсов свободного вре-

мени. Ведь, в отличие Уполномоченного по правам человека, члены 
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Общественных палат осуществляют свою деятельность исключительно на 

общественных началах. Поскольку в региональных палатах во всяком слу-

чае (мне неизвестно существование в качестве членов палат олигархов) все 

остальные члены палат, вообще говоря, добывают хлеб насущный часто не 

на одной, а то и на двух работах. И вот те крохи свободного времени, ко-

торые, может быть, у них есть (а вообще говоря, свободного времени у них 

нет), которые они могут оторвать от работы, от семьи, от банального физи-

ческого отдыха, — вы понимаете, вот этого резерва, ресурса времени, как 

правило, в региональных палатах нет. 

Что касается казенных предприятий, государственных учрежде-

ний аппарата палат, сегодня уже прозвучало, что где-то более чем в 

10 Общественных палатах на сегодняшний день вообще финансиро-

вание отсутствует и аппаратов, соответственно, нет. Во многих палатах 

нет даже помещений, где они могли бы даже хотя бы совет или какую-

то свою комиссию собрать. То есть все это действительно на обществен-

ных началах.

Вот такова ситуация, коллеги, на сегодняшний день. Многие 

субъекты — это все-таки не Москва, во многих субъектах нет боль-

ших институтов — допустим, юридических, правовых институтов. 

Где, я уж не знаю, из каких соображений, как в Москве, но с боль-

шим удовольствием откликаются на призывы Общественной палаты. 

Во многих регионах таких возможностей, таких ресурсов просто нет. 

То есть нет свободного времени, и, вы знаете, это самое главное. Вот на се-

годняшний день, как ни странно, это самое главное: у нас, у наших обще-

ственников просто нет ресурса свободного времени. 

На втором месте, в какой-то мере, финансы, естественно, организа-

ционные возможности. В какой-то мере, в каких-то субъектах это и ин-

теллектуальный и профессиональный потенциал, потому что когда мы го-

ворим о независимой общественной экспертизе, то мы полагаем, что она 

должна делаться на профессиональном уровне. Это же очевидно, иначе 

что это за экспертиза, цена ей? А попробуйте найти сейчас независимого 

эксперта — юриста, правовика, да еще и по разным отраслям и бесплатно! 

Смешно, правда? 
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А мы говорим на полном серьезе об обязательной общественной экс-

пертизе некоторых (слава Богу, хоть не очень расширительно мы сейчас 

записали в проекте Федерального закона об общественном контроле), но 

все-таки обязательной общественной экспертизе. 

Таким образом, к сожалению, тогда, на тот момент, когда мы готови-

ли проект Федерального закона об общественном контроле, вот эти самые 

наши всхлипы — это были еще не вопли — по поводу очевидного недостат-

ка ресурсов услышаны не были, и в проекте этого Федерального закона об 

общественном контроле нет такой главы — организация обеспечения вот 

этого общественного контроля субъектами этого общественного контроля 

и, в частности, Общественной палаты. Кстати говоря, Федеральная пала-

та, к сожалению, не может быть наделена правом законодательной иници-

ативы в парламенте, потому что в Конституции — исчерпывающий пе-

речень субъектов права законодательной инициативы. На региональном 

уровне действительно где-то в десятке палат есть такое право — закрепле-

но местными законами. Но, вы знаете, вот я, например, на нашем уров-

не, может быть, и мог бы добиться такого права для Общественной палаты. 

А я специально оттягиваю это удовольствие — опять по той же самой при-

чине. Хорошо, мы получим право законодательной инициативы — а воз-

можности наши разработать, представить какой-то весомый законопроект 

не очень высоки, прямо скажем, небольшие совсем. 

Вот такова ситуация, коллеги. Поэтому, совершенно очевидно, на-

зревает вот этот самый вопрос, когда надо уже в полный голос сказать: 

«Ну, хорошо, общественная экспертиза, общественный контроль — это 

очень правильно, это очень здорово, а каковы ресурсы, каковы возможно-

сти?» Об этом надо говорить в полный голос. 

Ну, вот, например, уже Кировская Общественная палата поддержа-

ла, Калининградская область, и буквально сегодня как раз на президиуме 

Общественных палат России, при рассмотрении вопроса об организации 

мониторинга реализации указов президента Федеральная палата — мо-

лодцы, спасибо, подсуетились, разработали методички, опросные листы 

и так далее. Но в том числе предусмотрели и ежеквартальную отчетность. 

Я боюсь, мы крепенько такой постановкой вопроса подорвем, надорвем 
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региональные Общественные палаты. Нет ресурса, нет возможности, то-

варищи. Или они настолько разные, что все-таки необходимо как-то это 

дело унифицировать. 

Поднимают вопросы о подготовке проекта Федерального закона об 

основных принципах организации деятельности Общественных палат 

субъектов. Не рамочный закон о палатах субъектов — кому он нужен сей-

час, если всего-то осталось несколько, которые не имеют, — а именно об 

организации и, в частности, о тех возможностях реализации компетенции, 

которая практически уже признана за действующими палатами. 

Поэтому, наряду с теми актуальными вопросами, которые сегодня об-

суждались, — тематическими и смысловыми, все это очень правильно, мы 

разделяем и понимаем это дело, но вот есть еще и такая актуальная пробле-

ма для Общественных палат. 

Гриб В.В.:

— Виталий Евгеньевич, здесь у нас регламент. 

Вишняков В.Е.:

— Спасибо.

Гриб В.В.:

— Уважаемые коллеги, ну, видите... 

Нет, давайте... У Вас выступление? Нет. Я что хочу сказать? Что у нас 

еще 12 выступлений. Но есть такое предложение: у нас эти мероприятия 

будут проходить почти ежемесячно, как вы знаете. И многие из вас... И по-

этому у нас, во-первых, каждый день мероприятия в палате — и я провожу, 

и так далее. По общественному контролю у нас это будет, скажем так... Вот 

есть Год экологии, там кто-то... объявило правительство; у нас будет Год об-

щественного контроля, потому что бьемся за принятие закона. 

Но, конечно, мы послушаем Марью Валерьевну Каннабих — она толь-

ко что с Коллегии ФСИН, где, наверное, ругали или хвалили ОНК. Она то-

же ведет деятельность по формированию ОНК, член Общественной палаты. 

Каннабих М.В.:

— Спасибо, уважаемые друзья и коллеги, что дали возможность высту-

пить. Я понимаю, как тяжело сидеть и слушать все наши речи, но, тем не 

менее, несколько слов все-таки мне бы хотелось сказать. 
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Я действительно только что приехала с заседания Коллегии Феде-

ральной службы исполнения наказаний, выступала там, говорила о дея-

тельности ОНК, говорила вещи не совсем приятные, на мой взгляд. 

Ну, я, наверное, говорила, и Владимир Петрович Лукин — ну, вот мы 

вдвоем, как нам и положено, говорили весьма неприятные вещи о деятель-

ности Федеральной службы исполнения наказаний. Ну, правда, выступаю-

щих было немного, но все в основном говорили хорошие, положительные 

и такие приятные вещи. 

Ну, так вот, говоря о деятельности Общественных наблюдательных ко-

миссий, видимо, выступающие передо мной уже говорили, что мы уже 

в этом году, в июне месяце будем отмечать большой праздник — пяти-

летие общественных наблюдательных комиссий. Общественная палата 

Российской Федерации 6 июня будет проводить по решению руководства 

палаты большой форум, где будут представлены все общественные наблю-

дательные комиссии, наши друзья, гости и так далее, где мы будем гово-

рить о том, что сделано за пять лет и какие изменения и дополнения мы 

будем вносить в федеральное законодательство, регламентирующее дея-

тельность общественных наблюдательных комиссий. 

Общественные наблюдательные комиссии за короткий промежуток 

времени стали востребованы и узнаваемы как среди граждан, находящих-

ся во временной изоляции, так и среди жителей своих регионов. Благодаря 

их настойчивости и принципиальности десятки и сотни людей получили 

реальную поддержку при отстаивании своих прав на получение медицин-

ской помощи, условно-досрочного освобождения, уважительного отноше-

ния со стороны персонала. 

Можно привести немало примеров, когда благодаря вмешательству 

членов наблюдательных комиссий, при участии сотрудников прокура-

туры, осужденные освобождались из ШИЗО, как незаконно туда во-

дворенные, когда суды при повторном рассмотрении отказных мате-

риалов на условно-досрочное освобождение по болезни или наличию 

у осужденной женщины малолетних детей принимали положительные 

решения; когда руководством территориальных органов, уголовно-

исполнительной системы сотрудники, допустившие нарушение прав 
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граждан, отбывающих уголовные наказания, привлекались к дисципли-

нарной ответственности. 

Что касается тех проблем, которые возникают в общественных на-

блюдательных комиссиях, всем понятно, что проблемы носят как ха-

рактер организационный, так и характер, я бы сказала, идеологический. 

Сложностей возникает очень и очень много. Материальные пробле-

мы — это и помещения, и оргтехника, хотя Общественная палата по воз-

можности обеспечивала оргтехникой общественные наблюдательные 

комиссии, когда в этом была необходимость. Ну, а вот проблема финан-

совая до сих пор не решена, мы планируем это рассмотреть в ближай-

шее время. 

Когда мы говорим об отрицательной стороне деятельности Федеральной 

службы исполнения наказаний (хотя надо говорить, конечно, обо всех на-

правлениях деятельности Общественной палаты), то мы всегда вспоми-

наем отрицательные события, которые произошли, допустим, во Львове, 

в Элисте, в Ростове, в Копейске. Об этом уже, наверное, говорили и упо-

минали. Я не буду вспоминать больше об этом. Тем не менее по резуль-

татам событий, например, в Копейске подготовлены и переданы прези-

денту предложения по усилению гарантий и обеспечению прав, свобод и 

законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по 

внесению соответствующих изменений в Концепцию развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации на период до 2020 го-

да. То есть наблюдательные комиссии тоже делают свой вклад в совершен-

ствование вот этой концепции, которая уже имеет определенное место. 

Мы полагаем, что ее надо серьезно дорабатывать.

За последнее время Общественная палата вместе с общественными 

наблюдательными комиссиями посетила ряд республик — Мордовию, 

Красноярский край, Калининградскую и Московскую области, и мне-

ния, надо сказать, не однозначны. Я недолго буду задерживать ваше вни-

мание, но, например, если мы посмотрели 22-ю колонию Красноярского 

края (это женская колония), я приехала туда уже не в первый раз, я скажу, 

что изменения весьма положительные. Я имею в виду материальную базу, 

в первую очередь, но и беседу с сотрудниками. Улучшения значительные. 
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А если говорить про Калининградскую исправительную колонию 

(я говорю о женских колониях, я всегда в первую очередь уделяю внимание 

женским колониям), мы смотрели, контролировали работу этой колонии. 

Там поступает огромное количество жалоб. Я привезла в Калининградскую 

4-ю исправительную колонию целую пачку жалоб. 

На что жалуются женщины? На медицинское обеспечение, на отсут-

ствие горячей воды в общежитиях хотя бы в вечернее время, на завышение 

норм выработки, при которых месячные зарплаты составляют, максимум, 

1 тысячу 300 рублей. В случае болезни больничные листы не выдаются. 

Позвонить родственникам — целая проблема, потому что работает толь-

ко один телефонный аппарат. И, несмотря на наличие в учреждении доста-

точного количества площадей, вот такая неприятная вещь — приватность 

в туалетных комнатах не обеспечена. Выглядит это все очень некрасиво и 

неприятно. 

Рекомендации наблюдательных комиссий администрацией учрежде-

ния воспринимаются в штыки. 

Гриб В.В.:

— Марья Валерьевна! У нас все-таки...

Каннабих М.В.:

— Я сейчас заканчиваю. 

Воспринимаются в штыки. Вот это очень грустно и обидно. 

И еще один момент, о котором я бы хотела рассказать и который, на-

верное, вы все, кто связан с контролем, знаете. Вы помните о том, что в 

конце прошлого года были подготовлены рекомендации ФСИН России 

по работе с общественными наблюдательными комиссиями. Эти рекомен-

дации не то что оставляют желать лучшего — они были подготовлены са-

мостоятельно Управлением воспитательной работы, и там много огрехов 

и много неприятных вещей! Например, там написано, что проверять на-

до ОНК металлоискателями, что нельзя не проверять видеотехнику — ну, и 

так далее. Все это идет вразрез с тем законодательством, которое у нас уже 

есть. Я об этом как раз сегодня говорила. 

Ну, говорить мне об этом можно, действительно, наверное, очень дол-

го, потому что сказать хотелось бы много. Но я хочу сказать о том, что 
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наблюдательные комиссии работают, делают большое, нужное и важ-

ное дело. Судя по огромному количеству писем, которые поступают в 

Общественную палату с жалобами, с обращениями (я понимаю так, ино-

гда мы не на все даже можем ответить, потому что объем огромный). Мы 

понимаем: то, что у нас в стране осуществилось пять лет назад, это будет 

продолжаться и развиваться, и приносить определенную пользу. Спасибо. 

Гриб В.В.:

— Спасибо, Марья Валерьевна. 

Две минуты я попросил Нодари Лотариевича Хананашвили, чле-

на Общественного совета Москвы — он сейчас как раз создается на базе 

Совета Общественной палаты. 

(Неразборчивая реплика из зала без микрофона.) 

Гриб В.В.:

— Двенадцать человек у нас заявлено. Ну, коллеги...

Хананашвили Н.Л.:

— Коллеги, очень коротко будет. Очень коротко по позициям, кото-

рые, к сожалению, совсем не прозвучали. 

Прежде всего, мы говорим о различных темах, тематических направле-

ниях контроля, но при этом, к сожалению, не обращаем внимания на, по 

крайней мере, два ключевых элемента, с которыми все равно вы всякий раз 

сталкиваетесь, где бы вы ни работали. 

Первое — это нехватка кадров. И когда мы говорим о том, что неот-

куда набрать людей в общественные наблюдательные комиссии (а откуда 

они возьмутся-то), я вам напоминаю, что восемь лет назад, еще в тогдаш-

нем совете при президенте был подготовлен проект Федеральной целевой 

программы «Гражданское образование». К сожалению, он так и остал-

ся нереализованным. А вот именно в том самом проекте целевой про-

граммы, если бы она стала целевой программой, можно было бы преду-

сматривать подготовку широкого спектра, вообще просто постепенного 

внедрения в систему образования гражданственности как ключевой ком-

петенции. И тогда у нас с вами не было бы проблем с поиском акти-

ва — найти общественно активных граждан, которые не просто способ-

ны выступить как городские сумасшедшие, но способны технологично 
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работать там, где это необходимо, для обеспечения общественного кон-

троля. Это первое. 

И второе — к сожалению, я не увидел в материалах очень важной те-

мы, связанной с контролем, — контроля бюджета. Вообще, может быть, 

вы знаете (даже наверняка знаете), есть такая технология — «прозрачный 

бюджет». И есть закон Российской Федерации (по-моему, 184-й) об основ-

ных принципах деятельности органов законодательной и исполнительной 

власти, где говорится о том, что, вообще-то, граждане в каждом субъек-

те Федерации обязаны, или, точнее, власти обязаны проводить публич-

ные слушания по проекту бюджета и по результатам выполнения бюджета. 

Могу сказать, что редчайший случай, когда это происходит в Москве. Ну, 

вот Общественный совет, который был таким суррогатом палаты, несколь-

ко раз пытался проводить публичные слушания. 

Наверное, у многих на слуху такие ситуации, как скандал с Банком 

Москвы. Вот я вам могу сказать, что те самые миллиарды, которые были 

украдены, в 2009-м году, когда я анализировал проект бюджета, я задавал 

вопрос: на каком основании в проекте бюджета закладывается 7 с полови-

ной миллиардов на вложения в уставный капитал Банка Москвы? Прошло 

два года — скандал. Это, к вопросу о том, насколько не только есть компе-

тенция и возможность выступить профессионально, но и насколько нас 

слышит власть и готова ли и хочет ли она это слышать. 

Потому что, если не хочет слышать, возникает всякая пурга. Вот я бук-

вально вчера познакомился с материалами вчерашнего заседания прави-

тельства, где рассматривался вопрос о контроле качества социальных услуг. 

Там жуть какая-то. В самой палате буквально две недели проходил круглый 

стол, где проходило обсуждение представителями Минтруда. Я могу ска-

зать, что ничего из предложенного на том самом круглом столе не оказа-

лось на рассмотрении в правительстве. 

Снова говорим об общественных советах при ведомствах и министер-

ствах и наделении их всеми полномочиями. Но, простите, если это те са-

мые «завитушки», то кому они нужны-то, эти самые общественные со-

веты? А почему нет контроля внешнего, независимого и в том числе по во-

просам оценочной деятельности?..
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Гриб В.В.:

— Нодари Лотариевич! Уже даже больше, чем две... 

Но я Вам хочу вот что сказать: давайте вы оставляйте нам визитку. Мы 

формируем сейчас экспертный пул Общественной палаты. Ну, вот у нас 

здесь в два будет уже другое мероприятие, поэтому нам надо заканчивать. 

Хананашвили Н.Л.:

— Хорошо.

Гриб В.В.:

— Тут еще люди должны подготовить. 

Но давайте визитку, и мы Вас включим, потому что в рамках одного об-

суждения это не сделаешь, нужна такая системная, серьезная работа. 

Уважаемые коллеги, у меня двенадцать выступлений, даже по плану за-

писавшихся, но у нас два часа времени. И я что считаю? Если у вас есть до-

клады, мы все вывесим на сайте палаты, это раз. Во-вторых, в следующий 

раз те, кто сегодня не попал, будет вне очереди. 

(Неразборчивая реплика из зала без микрофона.) 

Гриб В.В.:

— Одна минута, давайте! Прямо с места можно говорить. 

Мужчина 21 (говорит без микрофона): 

— Нужен … трибунал. Общественная палата должна его создать. Если 

вы создадите его здесь, мы его создадим на улицах. Этот трибунал внесу-

дебное решение Конституционного суда, в котором сказано, что при опре-

делении МРОТ учитывается размер прожиточного минимума. Госдума 

плюет на это, принимает МРОТ 2 тысячи 205 рублей. От Калининграда вы-

ступают, говорят: «у нас зарплаты такие». Освободите людей! Они специ-

ально дезорганизуют … 

И конкретное предложение: по 35-й, по 37-й и по 71-й статье заве-

сти департамент этого трибунала. Мы это уже делали. У меня есть реше-

ние Верховного и Конституционного судов. Я прошу Общественную пала-

ту поддержать … Спасибо. 

Гриб В.В.:

— Спасибо. 

Вы как-то это документально, то есть бумагой, оформите, чтобы...
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Мужчина 21 (говорит без микрофона): 

— Это все опубликовано на «Эхо Москвы». Я директор Правового де-

партамента старейшей общественной организации страны. Все опублико-

вано на «Эхо Москвы».

Гриб В.В.:

— То есть на сайте «Эхо Москвы», да? 

Мужчина 21 (говорит без микрофона): 

— Да…

Гриб В.В.:

— Все, спасибо.

Коллеги, спасибо за работу. У нас через месяц будет тоже заседание — 

ну, мы заранее скажем. 

(Конец записи.)
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