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Уважаемые участники конференции!
Сегодня

мы

стали соорганизаторами большого Нижегородского

форума правозащитников. На конференции под эгидой Уполномоченного
по правам человека и при поддержке Правительства Нижегородской области, регионального Законодательного Собрания, объединены все ведущие
силы Нижегородской области, обеспечивающие защиту прав человека и
гражданина.
Очевидно, что обеспечение законных интересов людей в социальной,
жилищной, трудовой, миграционной и других чувствительных сферах требует эффективного межведомственного сотрудничества, гражданского
контроля и самого внимательного рассмотрения всех вопросов и обращений жителей Нижегородской области.
Надеюсь, что обсуждаемые на конференции темы станут стартовыми
площадками для разработки и реализации новых проектов, как законодательных, так и правоприменительных, нацеленных на повышение качества
жизни и создания благоприятной среды для проживания и развития нижегородцев.
Нам предстоит серьезная, содержательная работа, интересные доклады и продуктивное общение, поиск путей решения проблем и новые творческие свершения. В добрый путь!

И.о. Вице-губернатора,
первого заместителя
Председателя Правительства
Нижегородской области
Е.Б. Люлин
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Уважаемые участники конференции!
От лица депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области приветствую участников конференции, приуроченной к важнейшей
дате – 20-летию со дня учреждения в нашей стране института Уполномоченного по правам человека!
В статье 2 Конституции сказано: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».
Уполномоченный по правам человека, как и в дальнейшем появившиеся у нас должности Уполномоченного по правам ребенка и Уполномоченного по защите прав предпринимателей – это институты, которые играют огромную роль в процессе защиты законных прав человека и гражданина в Нижегородской области.
Законодательное Собрание тесно взаимодействует с Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области, и не только в вопросах
правового просвещения, но и приема граждан. Все обращения и предложения граждан систематизируются и ложатся в основу изменений федерального и регионального законодательства.
Порой очень важная часть нашей совместной работы, это действительно услышать и возродить у человека желание снова верить в то, что
закон у нас в стране – это главная основа деятельности органов государственной власти.
Заместитель председателя
Законодательного собрания Нижегородской области
О.В. Щетинина
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Уважаемые участники конференции!
Соблюдение прав и свобод человека и гражданина, а также их восстановление в случае ограничений, безусловно, является главной задачей
органов прокуратуры.
К сожалению, несмотря на совершенствование законодательства и
развитие общественных отношений, нарушений в указанной сфере не становится меньше.
Так, в 2016 году прокуратурой области выявлено свыше 68 тысяч
нарушений, в текущем году уже более 44, в связи с этим принят полный
комплекс мер по восстановлению прав граждан, привлечению виновных
лиц к ответственности.
Хотелось бы отметить, что работа по защите прав граждан возможна
лишь при консолидации усилий всех правозащитных органов, выстраивании взаимодействия таким образом, при котором в приоритет ставятся
права людей.
В связи с этим, считаю необходимым выделить роль Уполномоченного по правам человека, благодаря усилиям которого на территории области достигнуты значительные результаты по реальному восстановлению
прав граждан.
Желаю всем участникам конференции успешной, плодотворной работы!
Заместитель прокурора Нижегородской области
А.А. Илюшин
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Уважаемые коллеги!
2017 год — знаковый для правозащитного сообщества: это год 20летия Федерального Конституционного Закона «Об Уполномоченном
по правам человека в Российской Федерации» – первого в истории России
правового документа, который стал базовой законодательной основой в
становлении уникального института государственной защиты конституционных прав и свобод человека.
Сегодня государственный правозащитный институт занимает достойное место в восстановлении прав многих граждан, вносит сою лепту в
правовое просвещение, совершенствование законодательства о правах человека и гражданина, выстраивает принципиально конструктивный диалог
между гражданином и властью.
У каждого обращения – своя история, и очень важно не нарушить
доверие человека к власти. Искренне верю, что всех нас объединяет неравнодушное отношение и деятельное, искреннее участие в судьбе каждого заявителя, когда мы воспринимаем чужую боль, как свою собственную.
Именно межведомственное сотрудничество позволяет оперативно
оказывать людям помощь, дав каждому человеку надёжную правовую защиту, а значит – надежду на торжество справедливости и свой завтрашний
день!
Уполномоченный по правам
человека в Нижегородской области
Н.Т. Отделкина
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ПРОГРАММА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«КОНЦЕПЦИЯ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Люлин Евгений Борисович, и.о. Вице-губернатора, первого заместителя
Председателя Правительства Нижегородской области
Щетинина Ольга Владимировна, зам. председателя Законодательного собрания Нижегородской области
Илюшин Александр Анатольевич, зам. прокурора Нижегородской области
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РОССИЙСКАЯ

И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИЙ И
СТРАТЕГИЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

Цыганов Виктор Иванович,
декан юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
(далее - ННГУ), кандидат юридических наук, доцент,
председатель Нижегородского регионального отделения
Ассоциации юристов России (далее - НРО АЮР)
СУДЕБНАЯ

ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

Ярцев Роман Валерьевич,
судья Нижегородского областного суда, кандидат юридических наук,
доцент кафедры уголовно-процессуального права Приволжского филиала
Российского государственного университета правосудия
ЗАЩИТА

ПРАВ ГРАЖДАН ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ

Лопатин Денис Сергеевич,
начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан
прокуратуры Нижегородской области
ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН
Литвиненко Леонид Дагобертович,
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директор государственно-правового департамента Нижегородской области
О ПРИОРИТЕТАХ В РАБОТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
ГРАЖДАН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В

Отделкина Надежда Тимофеевна,
Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области
ПЕРЕРЫВ, трансфер на дискуссионные площадки партнеров
ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

СЕКЦИЯ 1
РОЛЬ

ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ГРАЖДАН

(Место проведения: зал заседаний Законодательного Собрания
Нижегородской области, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 2)
Модераторы:
Степанов Дмитрий Владимирович, руководитель аппарата комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по вопросам государственной
власти области и местного самоуправления
Дахин Андрей Васильевич, заведующий кафедрой философии и политологии
Нижегородского института управления РАНХиГС при Президенте Российской
Федерации (далее - НИУ РАНХиГС), доктор философских наук, профессор
Куранова Татьяна Олеговна, консультант аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области
Роль Законодательного Собрания
Нижегородской области в обеспечении и защите прав и свобод человека и гражданина на территории Нижегородской области

Осокин Валерий Владимирович,
председатель комитета Законодательного
Собрания области по вопросам государственной власти области и местного самоуправления

Основные направления реализаУшакова Маргарита Валерьевна,
ции региональным детским праУполномоченный по правам ребенка в Нижевозащитником установленных за- городской области
конодательных полномочий по
защите прав и наилучших интересов детей в Нижегородской области
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Роль регионального Уполномоченного по правам человека в
обеспечении гарантий государственной защиты прав и свобод
человека и гражданина в Нижегородской области

Большакова Валентина Михайловна,
заведующая кафедрой конституционного и
муниципального права НИУ РАНХиГС, доцент, кандидат юридических наук
Зайцева Ольга Николаевна,
доцент кафедры конституционного и муниципального права НИУ РАНХиГС, кандидат
юридических наук

Взаимодействие органов власти с Маркова Наталья Викторовна,
общественными организациями
председатель РОО «Нижегородский Совет
по формированию единого право- женщин»
вого поля
Вопросы реализации конституционного права граждан на обращение в Правительстве Нижегородской области

Степкин Валентин Геннадьевич,
начальник Приемной граждан Губернатора и
Правительства Нижегородской области

Защита персональных данных
граждан

Альхимович Наталья Анатольевна,
руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу

О координации деятельности
участников бесплатной юридической помощи на территории Нижегородской области

Алексеева Ирина Борисовна,
заместитель начальника отдела по вопросам
адвокатуры, нотариата, государственной
регистрации актов гражданского состояния
и проставления апостиля Главного Управления Министерства юстиции России по Нижегородской области

Территориальная система обеспечения и защиты прав граждан в
условиях правового положения
органов местного самоуправления

Сахарова Валентина Владимировна,
заместитель главы администрации городского округа города Дзержинска Нижегородской области по социальным вопросам
Вытников Иван Витальевич,
управляющий делами администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области
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СЕКЦИЯ 2
СИСТЕМА

РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

(Место проведения: Нижегородская Академия МВД России,
г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, д. 3,
новый корпус, зал диссертационного совета)
М о д е р а т о р ы:
Гребенщиков Вадим Анатольевич, председатель общественного совета при
ГУ МВД России по Нижегородской области ( далее – ГУ МВД)
Черных Евгения Евгеньевна, врио заместителя начальника Нижегородской
академии МВД России (по научной работе), кандидат юридических наук, доцент
Окмянский Владимир Аркадьевич, начальник отдела по взаимодействию с
правоохранительными органами аппарата Уполномоченного по правам человека
в Нижегородской области
Права человека и стандарт допустимости доказательства в уголовном процессе

Терёхин Владимир Вячеславович,
профессор кафедры предварительного расследования Нижегородской академии МВД
России (далее-академия МВД), доктор юридических наук, доцент

Соблюдение конституционных
прав граждан в уголовном судопроизводстве

Костин Дмитрий Викторович,
прокурор 4 отдела управления по надзору за
уголовно-процессуальной и оперативнорозыскной деятельностью прокуратуры
Нижегородской области

Обеспечение прав и свобод
участников уголовного судопроизводства на стадии предварительного следствия

Конев Виктор Александрович,
заместитель начальника Следственной части ГСУ ГУ МВД

Организация деятельности участковых уполномоченных полиции
и подразделений по делам несовершеннолетних по вопросам защиты прав и свобод человека

Скотин Владислав Васильевич,
начальник отдела организации и осуществления административного надзора Управления организации деятельности УУП и ПДН
ГУ МВД
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Организация работы по соблюдению прав и законных интересов
осужденных и лиц, содержащихся
под стражей в учреждениях УИС
Нижегородской области

Муравьев Алексей Алексеевич,
помощник начальника ГУФСИН России по
Нижегородской области по соблюдению
прав человека в УИС

Коллизии законодательства в
обеспечении прав осужденных и
содействие со стороны Уполномоченного по правам человека

Окмянский Владимир Аркадьевич,
начальник отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области

Уполномоченный по правам человека как участник уголовного
судопроизводства

Лапатников Максим Владимирович,
доцент кафедры уголовного процесса академии МВД, кандидат юридических наук

Практика работы Общественной
Буланов Андрей Сергеевич,
наблюдательной комиссии Ниже- председатель ОНК Нижегородской области
городской области ( далее – ОНК)
в сфере защиты прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания
Защита прав человека в местах
Листков Александр Николаевич,
принудительного содержания: со- директор АНО «Гражданский контроль –
стояние, проблемы, перспективы НН», кандидат юридических наук, председатель ОНК Нижегородской области трех
предыдущих созывов
Право сотрудников оперативных
подразделений на объективную
оценку результатов их работы

Алмазов Олег Алексеевич,
заместитель начальника 1 отдела УУР ГУ
МВД
Корелов Олег Александрович,
старший преподаватель кафедры
ОРД ОВД академии МВД

Ограничение прав и свобод человека в деятельности правоохранительных органов: международноправовой аспект

Миловидова Анастасия Сергеевна,
старший преподаватель кафедры конституционного и международного права академии МВД, кандидат юридических наук

Проблемы обеспечения прав и
свобод личности следователями
органов внутренних дел при расследовании преступлений

Стукалова Татьяна Владимировна,
доцент кафедры уголовного процесса академии МВД, кандидат юридических наук
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Проблемные вопросы обеспечения прав потерпевших при расследовании дорожнотранспортных происшествий

Лелетова Марина Владимировна,
доцент кафедры предварительного расследования академии МВД, кандидат юридических наук, доцент

Аспекты правозащитной деятельности юридической службы
учреждений и органов уголовноисполнительной системы

Коновалов Алексей Валерьевич,
начальник юридической службы
ФКОУ ВО «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний»

Проблемы защиты прав и свобод
человека органами внутренних
дел в рамках участия в административно-договорных правоотношениях

Попов Александр Иванович,
начальник кафедры государственных и
гражданско-правовых дисциплин Московского университета МВД России имени
В.Я. Кикотя, Рязанский филиал,
кандидат юридических наук

Контрольно-надзорная деятельность прокуратуры по соблюдению и исполнению законов в местах содержания под стражей

Гречин Александр Викторович,
адъюнкт кафедры управления и организации
деятельности уголовно-исполнительной системы Академии ФСИН России

Роль Следственной части территориального органа МВД России
в правоохранительном механизме

Макеров Олег Владимирович,
старший следователь по особо важным делам СЧ ГСУ ГУ МВД

К вопросам реализации антикоррупционной деятельности во
ФСИН России

Кученев Андрей Владимирович,
адъюнкт кафедры теории государства и
права, международного и европейского права
Академии ФСИН России

Реализация принципа автономности образовательными организациями МВД России

Цветков Владимир Владимирович,
доцент кафедры конституционного и международного права академии МВД, кандидат
юридических наук

Обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев о национально-территориальном единстве в связи с правами в культурной, образовательной и политической сферах

Сосенков Федор Сергеевич,
преподаватель кафедры конституционного
и международного права академии МВД,
кандидат юридических наук, доцент
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Об определенности актов Верховного суда РФ по вопросу появления подозреваемого в уголовном деле

Грачев Сергей Александрович,
доцент кафедры предварительного расследования академии МВД, кандидат юридических наук, доцент

Обеспечение прав и свобод подозреваемого и обвиняемого при
производстве предварительного
расследования

Николаева Татьяна Анатольевна,
старший преподаватель кафедры уголовного
процесса академии МВД

Развитие институтов социальноправовых гарантий и ответственности конфиденциально сотрудничающих по контракту лиц

Потапова Надежда Николаевна,
начальник кафедры оперативно-розыскной
деятельности (далее – ОРД) ОВД академии
МВД, кандидат юридических наук

Обеспечение прав человека при
осуществлении ОРД

Наметкин Денис Валерьевич,
заместитель начальника кафедры ОРД ОВД
академии МВД, кандидат юридических наук,
доцент

Обеспечение прав личности и ее
законных интересов при проведении оперативно-розыскных мероприятий

Шутова Ольга Александровна,
старший преподаватель кафедры ОРД ОВД
академии МВД

Соблюдение и защита пенсионных прав и свобод граждан

Торопкин Сергей Александрович,
доцент кафедры конституционного и международного права академии МВД, кандидат
юридических наук

Особенности прав несовершеннолетних родителей: компаративистский аспект

Петрянина Ольга Александровна,
старший преподаватель кафедры конституционного и международного права академии МВД, кандидат юридических наук

Защита прав человека в призме
Федерального закона от
23.06.2016 №182 «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»

Алексеев Сергей Анатольевич,
старший преподаватель кафедры криминологии академии МВД, кандидат юридических
наук

Контрольные функции региональных органов по профилакти-

Кабанов Павел Александрович,
профессор кафедры криминологии академии
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ке коррупции

МВД, доктор юридических наук, доцент

Преступность как фактор ограничения конституционных прав и
свобод граждан

Калашников Олег Дмитриевич,
доцент кафедры криминологии академии
МВД, кандидат юридических наук, доцент
СЕКЦИЯ 3

РОЛЬ

ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
И ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

(Место проведения: юридический факультет ННГУ,
г. Нижний Новгород, ул. Ашхабадская, д.4, ауд.11)
Модераторы:
Тихонова Светлана Сергеевна, заместитель декана юридического факультета
ННГУ по научной работе, доцент кафедры уголовного права и процесса юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук
Левичева Наталья Юрьевна, начальник отдела жилищного и земельного права
аппарата Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области
Опыт реализации проекта правового просвещения «Конституция Российской Федерации – гарант стабильности нашей жизни»

Трусов Николай Александрович,
начальник кафедры конституционного и
международного права Нижегородской
академии МВД, кандидат юридических
наук, доцент

Государство и образование

Петрова Галина Олеговна,
профессор кафедры уголовного права и
процесса юридического факультета ННГУ,
доктор юридических наук, профессор

Контуры концептуальной основы
юридического образования в свете
основных проблем правоведения

Каракулян Эмиль Альбертович,
доцент кафедры европейского и международного права юридического факультета
ННГУ, кандидат юридических наук

Формирование правозащитной
компетенции в системе юридического образования

Кирюшина Наталья Юрьевна,
доцент кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук,
доцент

14

Практико-ориентированное обучение и исследовательская деятельность студентов

Горшенков Геннадий Геннадьевич,
заведующий кафедрой уголовного права и
процесса Нижегородского института
управления РАНХиГС, кандидат юридических наук, доцент
Горшенков Геннадий Николаевич,
профессор кафедры уголовного права и
процесса юридического факультета ННГУ,
доктор юридических наук

Потенциал обществоведческих образовательных предметов и внеурочной работы в воспитании правовой культуры школьников

Романова Татьяна Николаевна,
учитель МБОУ «Лицей № 40» г.Нижнего
Новгорода

Роль международного права в
обеспечении и защите прав и свобод человека

Саунина Елена Валентиновна,
доцент кафедры европейского и международного права юридического факультета
ННГУ, кандидат юридических наук

Практика Суда ЕС по вопросам защиты трудовых прав

Орлова Юлия Михайловна,
заместитель декана юридического факультета ННГУ по воспитательной работе, доцент кафедры европейского и международного права юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук

Конституционное право выбора
языка общения: проблемы реализации в уголовном судопроизводстве

Обидина Людмила Борисовна,
доцент кафедры уголовного права и процесса юридического факультета ННГУ,
кандидат юридических наук

Роль науки и практики налогового Попкова Жанна Георгиевна,
права в обеспечении прогрессивно- старший преподаватель кафедры админиго развития российского общества стративного и финансового права юридического факультета ННГУ
Предупреждение коррупционных
преступлений в системе обеспечения прав и свобод человека

Кулакова Мария Николаевна,
ведущий специалист Арбитражного суда
Волго-Вятского округа

Правовые основы и сравнительный
анализ программных документов

Кузнецова Светлана Николаевна,
заместитель декана юридического фа15

субъектов Российской Федерации в культета ННГУ по международной деясфере обеспечения защиты прав
тельности, доцент кафедры европейского
человека
и международного права юридического факультета ННГУ, кандидат юридических
наук
Стратегия обеспечения и защиты
прав и свобод человека: юридикотехнический анализ современного
состояния регионального нормативного регулирования правозащитной деятельности

Тихонова Светлана Сергеевна,
заместитель декана юридического факультета ННГУ по научной работе, доцент кафедры уголовного права и процесса
юридического факультета ННГУ, кандидат юридических наук
СЕКЦИЯ 4

РОЛЬ

ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН
И ПОВЫШЕНИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ ОБЩЕСТВА

(Место проведения: Приволжский филиал Российского государственного
университета правосудия, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 17а, ауд. 311)
Модераторы:
Лаврентьев Александр Рудольфович, заведующий кафедрой государственноправовых дисциплин Приволжского филиала Российского государственного университета правосудия (далее – ПФРГУП), председатель научноконсультативного совета при Законодательном Собрании Нижегородской области
Муратова Екатерина Владимировна, начальник отдела гражданского
и социального права
аппарата Уполномоченного по правам человека
в Нижегородской области
Правовая регламентация общественно-государственных формирований

Лаврентьев Александр Рудольфович,
заведующий кафедрой государственноправовых дисциплин ПФРГУП, председатель научно-консультативного совета при Законодательном Собрании Нижегородской области

Средства массовой информации как
инструмент правового просвещения
населения

Брычкина Марина Владимировна,
начальник управления по взаимодействию со СМИ Законодательного Собрания Нижегородской области
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Роль институтов гражданского общества в защите прав психически больных лиц

Саралиева
Зарэтхан Гаджи-Мурзаевна,
заведующая кафедрой общей социологии
и социальной работы факультета социальных наук ННГУ, профессор, доктор
исторических наук
Судьин Сергей Александрович,
кандидат социологических наук, доцент
кафедры общей социологии и социальной
работы факультета социальных наук
ННГУ

О реализации плана Законодательного
Собрания Нижегородской области по
повышению правосознания населения
области

Красильникова
Наталья Александровна,
руководитель аппарата комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по информационной политике, регламенту и вопросам развития
институтов гражданского общества

Правовая грамотность граждан - осно- Рябкова Татьяна Ивановна,
ва правового государства и общества
вице-президент Палаты адвокатов
Нижегородской области, член комиссии
при Губернаторе Нижегородской области по правам человека, содействию
развитию институтов гражданского
общества и рассмотрению общественных инициатив
Работа общественных советов при ГУ Лапицкая Екатерина Евгеньевна,
МВД России по Нижегородской обла- старший референт отдела информации
сти и территориальных ОВД региона
и общественных связей ГУ МВД (ОИОС)
по контролю за соблюдением прав и
свобод человека в органах внутренних
дел
Сорегулирование медиасреды в целях
обеспечения информационной безопасности детей

Полянина Алла Керимовна,
старший преподаватель кафедры менеджмента и государственного управления ННГУ, кандидат социологических
наук, аккредитованный Роскомнадзором
РФ, эксперт по проведению экспертизы
информационной продукции
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Общественный контроль за административной деятельностью органов
внутренних дел

Макарейко Николай Владимирович,
профессор кафедры административного
права и процесса Нижегородской академии МВД, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин ПФРГУП, доктор юридических наук,
доцент

Мониторинг защиты прав граждан и
повышения правосознания общества

Елисеева Вера Сергеевна,
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин ПФРГУП

Институты гражданского общества
при отправлении правосудия

Екатерина Сергеевна Морозова,
член молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ В РАМКАХ ДИСКУССИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

Обсуждение резолюции конференции,
дополнений и изменений к ней
КРУГЛЫЙ СТОЛ МОДЕРАТОРОВ ДИСКУССИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

Обобщение результатов работы в рамках
дискуссионных панелей, корректировка
резолюции конференции
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РЕЗОЛЮЦИЯ
Нижегородской областной межведомственной
научно-практической конференции
«Концепция соблюдения и защиты прав и свобод
человека и гражданина в Нижегородской области»
г. Нижний Новгород

24 ноября 2017 года

24 ноября 2017 года в г. Нижнем Новгороде состоялась Нижегородская областная межведомственная научно-практическая конференция
«Концепция соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в
Нижегородской области», приуроченная к 20-летию института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Инициатором конференции выступил Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Н.Т. Отделкина при поддержке Законодательного собрания и Правительства Нижегородской области. Соорганизаторами конференции стали: Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Нижегородская академия МВД России, Нижегородский институт управления
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, Приволжский филиал
Российского государственного университета правосудия, Нижегородское
региональное отделение Ассоциации юристов России.
Участники конференции, рассмотрев и обсудив наиболее актуальные
проблемы, отмечают, что в настоящее время в Нижегородской области
сформированы основы системы соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. Вместе с тем, участники конференции считают целесообразным для развития указанной системы обратиться с рекомендациями:
1. Законодательному Собранию Нижегородской области:
1.1. Приглашать для участия в заседаниях комитетов Законодательного Собрания Нижегородской области при обсуждении законопроектов,
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касающихся защиты прав и законных интересов жителей области, представителей экспертного совета либо аппарата Уполномоченного по правам
человека в Нижегородской области.
1.2. При подготовке к рассмотрению вопросов об информации о деятельности территориального органа федерального органа исполнительной
власти в Нижегородской области учитывать предложения Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области и Уполномоченного по
правам ребенка в Нижегородской области.
2. Правительству Нижегородской области:
2.1. В проекте разрабатываемой стратегии развития Нижегородской
области до 2035 года предусмотреть:
а) приоритеты взаимодействия и сотрудничества органов исполнительной власти с Уполномоченным по правам человека в Нижегородской
области в вопросах социального, культурного, физического, духовного и
патриотического развития человеческого капитала региона;
б) участие в решении стратегических социальных задач базовых в
отношении такого рода стратегии учреждений культуры, образования,
спорта, некоммерческих общественных организаций.
2.2. Рассмотреть возможность разработки:
а) региональной государственной программы (подпрограммы, комплексного межведомственного планаили дорожной карты) по правовому
просвещению граждан в Нижегородской области;
б) рекомендаций по повышению эффективности осуществления общественными советами, созданными при органах исполнительной власти
Нижегородской области, общественного контроля полноты и качества
обеспечения прав и законных интересов жителей области в приоритетных
социальных сферах: социальные выплаты и услуги, образование, здравоохранение, жилищная политика и др.
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2.3. В рамках реализации Закона Нижегородской области от 2 ноября 2012 года № 144-З «О бесплатной юридической помощи в Нижегородской области» усовершенствовать межведомственное взаимодействие в
части организации электронного обмена данными (специализированной
автоматизированной информационной системы) между адвокатскими конторами и учреждениями социальной защиты населения по соответствию
заявителя категориям населения, имеющим право на предоставление бесплатной юридической помощи (на примере ряда субъектов Российской
Федерации) без предоставления гражданином дополнительных справок,
подтверждающих его малообеспеченность и социальный статус.
2.4. Принять участие в работе временного научно-практического
коллектива в целях разработки проекта концептуального (стратегического)
документа в области защиты прав человека, определяющего приоритетные
направления дальнейшего совершенствования работы государственных
органов, органов местного самоуправления, иных органов и организаций
по защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
Нижегородской области, а также основные критерии оценки эффективности защиты прав и свобод человека и гражданина.
3. Уполномоченному по правам человека в Нижегородской области:
3.1. На основе анализа обращений и жалоб граждан и при выявлении
проблем в сфере реализации прав и законных интересов граждан в действующем законодательстве региона, вырабатывать и вносить в Законодательное Собрание Нижегородской области предложения по включению в
план мониторинга правоприменения нормативных правовых актов Нижегородской области, принятых Законодательным Собранием Нижегородской области.
3.2. Продолжить проведение совместных с Приемной Губернатора и
Правительства Нижегородской области он-лайн и выездных приемов
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граждан, а также внедрить в практику работы участие сотрудников аппарата Уполномоченного в выездных приемах Законодательного Собрания
Нижегородской области.
3.3.

Обеспечить

координацию

работы

временного

научно-

практического коллектива по подготовке проекта концептуального (стратегического) документа в области защиты прав человека в Нижегородской
области. Рассмотреть на заседаниях Экспертно-консультативного совета
при Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области вопросы, касающиеся подготовки проекта документа.
3.4. Совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области рассмотреть возможность наделения статусом общественных
помощников Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области, Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области не
только

должностных

лиц,

но

и

некоммерческих

социально-

ориентированных организаций.
3.5. Инициировать совместно с Уполномоченным по правам ребёнка в
Нижегородской области, заинтересованными органами исполнительной
власти и местного самоуправления, юридическими факультетами ВУЗов и
студенческими юридическими клиниками проведение в 2018 году творческого конкурса по вопросам соблюдения и защиты прав и свобод человека
и гражданина.
4. Уполномоченному по правам ребенка в Нижегородской области:
4.1. На основе анализа обращений и жалоб граждан и при выявлении
проблем в сфере реализации прав и законных интересов детей и семей,
воспитывающих детей, в действующем законодательстве региона, вырабатывать и вносить в Законодательное Собрание Нижегородской области
предложения по включению в план мониторинга правоприменения норма22

тивных правовых актов Нижегородской области, принятых Законодательным Собранием Нижегородской области.
4.2. Совместно с Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области рассмотреть возможность наделения статусом общественных
помощников Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области, Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области не
только

должностных

лиц,

но

и

некоммерческих

социально-

ориентированных организаций.
4.3. Инициировать совместно с Уполномоченным по правам человека
в Нижегородской области, заинтересованными органами исполнительной
власти и местного самоуправления, юридическими факультетами ВУЗов и
студенческими юридическими клиниками проведение в 2018 году творческого конкурса по вопросам соблюдения и защиты прав и свобод человека
и гражданина.
5. Главному управлению МВД России по Нижегородской области:
5.1. Провести разъяснительную работу с личным составом Главного
управления и подчиненных подразделенийоб ответственности за утрату
личных вещей и документов, изъятых у граждан при задержании, а также о
необходимости вручения задержанным лицам копий протоколов о задержании и личном досмотре с указанием перечня изъятых вещей.
5.2. Разработать рекомендации по нормам вещевого довольствия для
несовершеннолетних, содержащихся в Центре временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей.
6. Управлению по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области:
6.1. В целях повышения эффективности реализации Закона Нижегородской области от 2 ноября 2012 года № 144-З «О бесплатной юридиче23

ской помощи в Нижегородской области» проработать возможность внесения на рассмотрение Правительства Нижегородской области изменений в
данный закон, направленных на:
- снятие ряда ограничений по определению случаев оказания бесплатной юридической помощи (ст. 15) для расширения возможностей
граждан, относящихся к целевым категориям (ст. 14) на получение бесплатной юридической помощи;
- индексацию оплаты труда адвокатов, участвующих в оказании бесплатной юридической помощи, не производившуюся с 2012 года.
6.2. Совместно с участниками государственной и негосударственной
системы бесплатной юридической помощи рассмотреть вопрос о возможности проведения ежемесячно единого дня бесплатной юридической помощи в Нижегородской области, закрепив статус данного мероприятия
специальным нормативным актом Нижегородской области.
7. Главному управлению исполнения наказаний по Нижегородской области (ГУФСИН):
7.1. Изучить положительный опыт работы Красноярского края по
вопросам ресоциализации граждан, освободившихся из мест лишения свободы.
7.2. Провести мониторинг практики наложенияна обвиняемых и
осужденных наиболее строгих дисциплинарных взысканий.
7.3.

Повышать

результативность

рассмотрения

рекомендаций,

направляемых Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области и Общественной наблюдательной комиссией Нижегородской области за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания
и о содействии лицам, находящихся в местах принудительного содержания.
7.4. Совместно с ФКУЗ Медико-санитарная часть № 52 ФСИН России:
24

- рассмотреть вопрос о выработке предложений по уточнению критериев для освобождения обвиняемых и осужденных от отбывания наказания по тяжелому заболеванию, в целях уменьшения смертности в исправительных учреждениях неизлечимо больных осужденных и реализации гуманного принципа проведения ими последних дней в семье;
- провести мониторинг причин отказа части обвиняемых и осужденных от приема лекарственных средств.
8. Руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области:
8.1. Развивать территориальное общественное самоуправление как институт реализации гражданских инициатив и эффективный механизм коллективной защиты прав граждан.
8.2. Обеспечивать на муниципальном уровне необходимые и достаточные условия для реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.
8.3. Продолжать практику оказания содействия в работе общественных помощников Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области, организации совместных приемов и совместном рассмотрении обращений и жалоб граждан.
8.4. Совершенствовать правовые механизмы муниципального общественного контроля за обеспечением прав граждан в приоритетных сферах:
социальная защита, образование, здравоохранение, ЖКХ, окружающая
среда и др.
8.5. Считать приоритетным направлением работу по правовому просвещению жителей муниципальных районов и городских округов, в том
числе с участием руководителей (представителей) ОМСУ в работе с населением по разъяснению прав и обязанностей в приоритетных сферах.
8.6. Развивать на местном уровне механизмы стимулирования участия институтов гражданского общества в разработке управленческих ре25

шений, общественных слушаниях и обсуждениях, а также муниципальных
нормативных правовых актов.
9. Высшим учебным заведениям:
9.1.

Принять участие в работе временного научно-практического

коллектива в целях разработки проекта концептуального (стратегического)
документа в области защиты прав человека, определяющего приоритетные
направления дальнейшего совершенствования работы государственных
органов, органов местного самоуправления, иных органов и организаций
по защите прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в
Нижегородской области, а также основные критерии оценки эффективности защиты прав и свобод человека и гражданина.
9.2. Провести научные исследования и научно-представительские
мероприятия, направленные на повышение эффективности обеспечения
прав, свобод и законных интересов граждан.
9.3.

Руководителям юридических факультетов с учетом положи-

тельного опыта работы, эффективнее использовать студенческие юридические клиники в целях формирования у обучающихся по юридической специальности навыков практического оказания юридической помощи гражданам.
9.4. Нижегородской академии МВД России провести научное исследование, направленное на определение критериев оценки результатов деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел на территориальном уровне.
10. Общественной палате Нижегородской области, лидерам некоммерческих общественных организаций и волонтерских объединений региона:
10.1. Принимать активное участие в подготовке предложений по
проведению мониторинга правоприменения нормативных правовых актов
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Нижегородской области, а также по участию в общественном обсуждении
проектов законов Нижегородской области, размещаемых в этих целях на
официальном сайте Правительства Нижегородской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
10.2. Проводить последовательную работу по совершенствованию
системы общественного контроля за соблюдением прав, свобод и законных интересов жителей области.
10.3. Развивать формы участия общественности, некоммерческих организаций в правовом просвещении граждан и формировании правового
самосознания общества.
11. Руководителям средств массовой информации:
11.1. Оказывать информационную поддержку по вопросам правового
просвещения населения и информирования граждан о своих правах и обязанностях.
11.2. Расширять практику позитивного освещения средствами массовой информации вопросов межведомственного взаимодействия и положительных решений в сфере защиты прав, свобод и законных интересов жителей региона.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РОССИЙСКАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА
ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИЙ И СТРАТЕГИЙ
ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
Кузнецова Светлана Николаевна,
заместитель декана юридического факультета Национального исследовательского Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского по международной деятельности,
доцент кафедры европейского и международного права юридического
факультета ННГУ, кандидат юридических наук
Цыганов Виктор Иванович,
декан юридического факультета Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
кандидат юридических наук, доцент, председатель Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России
Принятие Конституции РФ 1993 г. ознаменовало принципиально новый подход к правам человека в России, к взаимоотношению человека и
государства по сравнению с тем, который воплощался в союзных и российских конституциях советского периода.
Признание, соблюдение и защита прав человека стали важнейшими
целями осуществляемых в обществе преобразований, призванных изменить положение индивида, создать достойные условия его жизни, гарантировать свободу и неприкосновенность, социальную защищенность, участие
в управлении государством. Изменение основ, определяющих статус человека и гражданина, выразилось в следующих моментах:


Впервые на конституционном уровне юридически признана ка-

тегория «права человека», поскольку ранее, в Конституциях СССР 1936 г.
и 1977 г., права закреплялись лишь за гражданами СССР. Основные права
и свободы признаются неотчуждаемыми и принадлежащими каждому от
рождения (ч. 2 ст. 17 Конституции РФ).
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 Произошел отказ от классово-идеологического подхода при закреплении правового статуса личности и от принципа приоритета государственных интересов перед интересами личности. В основу современной
концепции прав и свобод положен новый подход к личности как к субъекту правового статуса, соответствующего стандартам, закрепленным в международных документах универсального характера, принятых в рамках
ООН; подчеркивается неотъемлемость прав личности как таковой, невмешательство государства во внутреннюю жизнь человека.
 Получил закрепление принцип верховенства норм международного права, в частности, в области прав человека (ч. 4 ст. 15 Конституции
РФ).
 Произошел отказ от первичного характера и приоритета социально-экономических прав перед гражданскими и политическими правами.
Безусловно, в основу такого подхода были положены международные, прежде всего, западно-европейские ценности и стандарты в сфере
прав и свобод, закрепленные в таких источниках как Всеобщая декларация
прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Международный пакт об экономических, социальных
и культурных правах 1966 г., Конвенция Совета Европы о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
В период активной интеграции в международное сообщество Россия,
являясь заметным участником международных процессов, прошла этап совершенствования законодательства, в том числе посредством включения
европейских стандартов во внутреннее законодательство и в деятельность
органов власти.
Вступив в 1996 г. в Совет Европы, Россия объявила о своей приверженности основным идеалам и принципам, провозглашенным в статье 3
Устава данной организации: права человека, правовое государство, плюралистическая демократия.
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Приверженность данным стандартам получила отражение в содержании правовых реформ, а также создании таких должностей как Уполномоченный по правам человека, Совет по правам человека при Президенте
РФ (бывшая Комиссия по правам человека при Президенте РФ).
Комиссией по правам человека в ноябре 1999 года была подготовлена Федеральная концепция по обеспечению и защите прав и свобод человека. Она полностью соответствовала букве и духу так называемого кодекса международно-правовых документов о правах и свободах человека.
Федеральная концепция по обеспечению и защите прав и свобод человека в РФ так и не была принята. Отсутствие такого документа не позволяет в полной мере обеспечить единые стандарты осуществления и защиты
прав человека на всей огромной территории нашей многонациональной
страны и препятствует объективной оценке состояния прав человека в России. Так, Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова
констатировала, что в России на федеральном уровне отсутствует концепция и стратегия прав человека, а на региональном уровне подобные документы существуют только в двух субъектах – Татарстане и в Воронежской
области. В этой связи она заявила, что «нам нужны единые стандарты в
области защиты прав человека. Сегодня, когда нам задают вопрос, как вы
оцениваете их состояние в Российской Федерации, мы не можем ответить
на него однозначно, потому что у нас нет критериев оценки».1
Нужно отметить, что принятие таких государственных программных
документов политико-правового характера, как концепции, доктрины,
стратегии, в том числе в сфере прав человека, стало не просто данью современным трендам2. Такая тенденция была вызвана необходимостью за-

Татьяна Москалькова: «Стратегия прав человека есть только в двух субъектах – Воронежской
области и Татарстане» / ИА Галерея Чижова // URL:
http://www.infovoronezh.ru/News/Tatyana-Moskalkova-Strategiya-prav-cheloveka-est-tolko-v-dvuhsubyektah---Voronejskoy-oblasti-i-Tatarstane-54635.html(дата обращения 18.11.2017 г.).
2
Мушинский М.А. Стратегии, концепции, доктрины в правовой системе Российской Федерации: проблемы статуса, юридической техники и соотношения друг с другом. Выступления на
круглом столе / Юридическая техника, 2015. //URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strategii30
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крепить основные направления государственной политики в сфере обеспечения прав и свобод человека, дать объективную характеристику и оценку
существующего положения с правами человека и предложить меры по созданию действующих гарантий реализации и обеспечения прав и свобод
личности.
В настоящее время, когда институт уполномоченных по правам человека создан во всех 85 субъектах РФ, крайне актуальным стал вопрос о
принятии концептуальных и программных документов в области прав и
свобод как на национальном, так и на региональном уровне.
Нужно отметить, что некоторые субъекты уже предпринимают достаточно активные попытки в этом направлении. Так разработаны и приняты 2 Стратегии (Воронежская область и Татарстан), 1 Государственная
программа (Карелия), 5 Концепций (ЯНАО, Смоленская область, Иркутская область, Ленинградская область, Алтайский край), 1 проект Концепции (Калмыкия), ведется работа в Нижегородской области и в других регионах
Однако, очевидно, что такая деятельность не может быть в достаточной мере системной и эффективной в отсутствие концептуальных основ на
федеральном уровне. Целесообразно было бы изначально в качестве ориентира и опоры принять данные документы на национальном уровне (на
сегодняшний день единственной основой остается – проект Федеральной
Концепции 1999г. ).
В отсутствии единых государственных основ у регионов не может
быть согласованных и последовательных подходов, что становится причиной неэффективности. Как следствие, в настоящее время нет единого подхода ни к названию, ни к содержанию (2 стратегии, 1 программа, 6 концепций).

kontseptsii-doktriny-v-pravovoy-sisteme-rossiyskoy-federatsii-problemy-statusa-yuridicheskoytehniki-i-sootnosheniya-drug-s (дата обращения 18.11.2017 г.).
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Попробуем вначале разграничить Концепцию и Стратегию как юридические документы.
Концепция – это определённый способ понимания, система взглядов, в нашем случае, на права человека; это ведущий замысел, основная
точка зрения в сфере закрепления и обеспечения прав и свобод человека.
Стратегия – это модель деятельности, рассчитанная на долгосрочный период, которая предполагает движение к достижению конкретных целей. Без нее невозможна эффективная работа в любой сфере.
Отсюда вытекает, что если у вас имеется основная концепция, то она
будет определять дальнейшую стратегию ваших действий. Другими словами, Концепция имеет первичный характер.
Из этого следует необходимость разработки и принятия общенациональной Концепции прав и свобод человека.
А Стратегия должна рассматриваться как инструмент реализации
государственной политики в сфере закрепления и обеспечения прав и свобод человека.
Желательно, чтобы концепция в области прав человека была принята
только на федеральном уровне, а Стратегии – как на федеральном, так и на
региональном. Региональные документы должны приниматься на основе
общенациональных с учетом особенностей и актуальных вопросов для
каждого региона.
Разработка и принятие стратегии – гораздо более трудоемкий процесс, поскольку кроме целей, задач и приоритетных направлений Стратегия предполагает анализ и общую характеристику положения в сфере прав
человека для определения планируемых результатов и индикаторов эффективности реализации Стратегии и др.
Необходимо отметить, что в отсутствие общенациональной концепции в области прав человека могут быть приняты концепции на региональном уровне.
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В результате анализа региональных программных документов в области прав человека становятся очевидными некоторые недостатки, связанные с юридической техникой: большинство документов имеют бессистемный характер, не разграничивают (или различают неверно) цель, задачи, инструменты, механизмы, результаты. Так, первая редакция Концепции Смоленской области и проект Концепции Калмыкии были приняты
всего на два (!) года, хотя очевидно, что концептуальные основы должны
закладываться на гораздо более длительный период. В Концепциях Алтайского края и Смоленской области целью принятия Концепции заявлена
разработка Стратегии.
Кроме того, заметны заимствования из проекта Федеральной Концепции 1999 г. без учета изменений, произошедших за прошедшие 18 лет,
а также сходство некоторых документов между собой. Положительное исключение представляет собой Стратегия Воронежской области. Это документ системного характера, принятый на 2016–2025 г.г., в котором определены цели и задачи, приоритетные направления совершенствования реализации прав человека и механизмы их защиты, способы достижения целей.
Приводится общая характеристика состояния защищенности прав человека
в Воронежской области и определяются индикаторы эффективности реализации Стратегии.
Нужно отметить, что в отсутствие федеральной Концепции в сфере
обеспечения и защиты прав человека и в силу прикладного характера проанализированных региональных программных документов в них не заложены и не нашли отражения (и не могут найти, в силу их регионального
уровня) вопросы концептуального характера:
 Об определении подхода к соотношению международных стандартов, верховенства прав человека и необходимости учитывать национальную и государственную идентичность (более глобально: соотношение
двух основных принципов международного права или норм jus cogens (т.е.
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норм, не допускающих отступления): принцип уважения прав человека и
принцип национального суверенитета).
 О свободе усмотрения государств в вопросах обеспечения прав и
свобод.
 О месте и роли международных договоров и решений международных органов по правам человека в национальной правовой системе, в т.
ч. соотношение с документами конституционного характера и решениями
органов конституционной юстиции (так, ни в одном документе даже не
упоминается важнейший международный договор в данной сфере – Европейская конвенция о правах человека).
Анализ указанных выше региональных документов в сфере прав и
свобод показывает, что есть ряд наиболее важных вопросов, которым уделяется внимание во всех субъектах РФ:
 во многих документах нашли отражение положения проекта Федеральной концепции по обеспечению и защите прав и свобод человека
1999 г.;
 недостаточное обеспечение прав человека со стороны государственных органов и органов местного самоуправления, отсутствие объективной оценки и контроля их деятельности, а также ответственности;
 развитие институтов гражданского общества, в т.ч. развитие общественного контроля;
 доступность правовой помощи и просвещения;
 электронная среда и доступность услуг в электронном виде;
 внимание к защите прав человека в отношении особо нуждающихся в такой защите категорий граждан: женщин и детей; инвалидов; ветеранов, пенсионеров, участников локальных войн; лиц без определенного
места жительства и рода занятий; лиц, находящихся под стражей и в местах лишения свободы; иностранных граждан, трудящихся-мигрантов. Однако, следует отметить, что в программных документах субъектов федера34

ции перечислены строго по списку лишь те группы населения, нуждающиеся в неотложной защите своих прав, которые были закреплены в проекте
Федеральной концепции 1999 г. А ведь данный список составлялся 18 лет
назад в абсолютно других условиях;
 отражаются особенности регионального характера (например, в
Стратегии Татарстана – межконфессиональные вопросы).
Если обратиться к содержанию региональных документов в сфере
прав и свобод, то можно выделить ряд важных вопросов, которым не уделяется внимание ни в одном из них:
 Ни в одном документе не затронут вопрос о пределах действия
прав и свобод и о запрещении злоупотребления ими. Безусловно, в демократических государствах права и свободы принято считать наивысшей
ценностью. Однако, важно помнить, что права индивида не абсолютны,
они должны представлять собой принцип, но не культ, который расшатывает общество и делает его слабым перед лицом современных вызовов.
 Много говорится о различных способах формирования правосознания граждан в духе уважения прав и свод человека, но нигде не проводится мысль о сочетании этого процесса с формированием патриотизма,
уважения к интересам общества и государства в целом.
 В документах закрепляется принцип запрещения дискриминации,
однако нигде не устанавливаются пределы его действия.
 Кроме того хотелось бы, чтобы авторы программных документов обратили внимание на некоторые возможные негативные последствия увлечения дополнительными гарантиями прав отдельных групп лиц:
например, чрезмерным увлечением позитивной дискриминацией в отношении женщин и некоторыми опасностями внедрения института ювенальной юстиции.
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть необходимость как
можно более оперативной разработки и принятия Концепции и Стратегии
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в области обеспечения и защиты прав и свобод на федеральном уровне.
Это значительно ускорило бы и сделало бы более эффективной работу
субъектов РФ в данном направлении. Указанные документы должны отражать современные российские реалии, а также актуальное положение международного сообщества. Важно, чтобы в программных документах по
правам человека был определен подход к соотношению международных
стандартов и верховенства прав человека и необходимости учитывать
национальную и государственную идентичность, а также нашли отражения
не только всеобщие стандарты прав и свобод, но и закреплялись пределы
их действия.

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ
Лопатин Денис Сергеевич,
начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан
управления по надзору за соблюдением федерального законодательства
прокуратуры Нижегородской области
Надзор за соблюдением прав граждан прокуратурой Нижегородской
области определен как приоритетный. Особое внимание уделяется социально-незащищенной категории населения. Прокурорами за последние два
года проведено более 400 встреч с инвалидами и организациями инвалидов, а также ветеранами Великой Отечественной войны.
Применен индивидуальный подход, в рамках которого выявлялись
потребности конкретных лиц в необходимой помощи, в связи с чем приняты меры адресной поддержки по решению насущных вопросов.
По результатам проверки формирования безбарьерной среды для инвалидов восстановлены права граждан на получение технических средств
реабилитации, социальных пособий и выплат, обеспечение беспрепятственного доступа в помещения магазинов, аптек, медицинских, спортив36

ных и образовательных учреждений, почтовых отделений, а также в многоквартирные дома, созданы парковочные места для инвалидов.
Прокуратуре области при решении вопроса о введении на территории субъекта критерия нуждаемости в целях определения права гражданина на получение мер социальной поддержки, удалось значительно повысить верхний порог данного критерия. В результате в настоящее время
данный показатель – один из самых высоких в России.
На проблеме защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, хотелось бы остановиться отдельно. В 2017 году
прокуратурой на плановой основе проведена проверка соблюдения их
прав. Выявлена необходимость совершенствования действующих нормативно-правовых актов, в том числе разработка НПА, определяющих форму
акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или об отказе в
его назначении, порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости заключения с сиротами договора найма специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок и др.
Прокурорами установлены факты, когда бездействие органов опеки
повлекло длительное неустройство сирот, причинение вреда детям при неисполнении опекунами своих обязанностей, неполучение мер государственной поддержки.
Еще один вопрос, на который мы обратили пристальное внимание
после трагедии в социальном центре «Пеликан» Княгининского района –
это соблюдение требований законодательства в деятельности учреждений
социальной реабилитации несовершеннолетних. В ходе проверок прокурорами выявлены многочисленные нарушения в организации их работы, в
том числе в сфере профилактики правонарушений, обучения воспитанников, принятие работников без предоставления ими сведений об отсутствии
судимости, необеспечение антитеррористической защищенности объектов,
несоблюдение прав воспитанников на получение выплат, алиментов, непроведение необходимой профилактической работы с несовершеннолет37

ними и их семьями. Установлены факты нарушения прав детей на охрану
здоровья и получение образования.
Две трети учреждений расположены в малочисленных населенных
пунктах, где отсутствует социальная инфраструктура и квалифицированные кадры, что влечет неспособность выполнять поставленные задачи и
рационально расходовать бюджетные средства.
Серьезные нарекания вызывает качество ведомственного контроля
со стороны ответственных органов власти. О необходимости оптимизации
системы указанных учреждений проинформирован Губернатор области.
По-прежнему крайне сложной остается ситуация в сфере оплаты
труда в регионе. Прокурорами в текущем году установлено более 12 тыс.
нарушений в данной сфере, была проведена работа по восстановлению
нарушенных прав граждан. Благодаря принципиальной позиции по указанному вопросу мерами прокурорского реагирования удалось добиться
выплаты в истекшем периоде 2017 года работникам предприятийдолжников неполученных вовремя более чем 300 млн. руб.
Еще одним направлением работы, в рамках которого удалось добиться восстановления прав граждан, является вопрос расселения аварийного жилья.
В текущем году заканчивалось действие тематической региональной
программы, которая охватила расселением 1200 домов, а это более 250
тысяч кв.м., более 14 тысяч человек. Прокурорами осуществлялся всесторонний надзор за реализацией данной программы, который затронул все
этапы переселения, начиная от строительства нового жилья до решения
возникающих у граждан проблем в ходе его эксплуатации. Выявляемые
нарушения, а их было более 150, получили принципиальную оценку, виновные лица понесли заслуженное наказание. Принятые меры прокурорского реагирования способствовали переселению граждан в комфортное,
качественное жилье. В настоящее время программа на территории Нижегородской области успешно завершена.
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Проверки соблюдения жилищных прав граждан осуществлялись в
текущем году не только в контексте расселения аварийного фонда, но и в
рамках производимого капитального ремонта многоквартирных домов. В
ходе проверок выявлены нарушения в деятельности Правительства региона, регионального оператора капитального ремонта, органов местного самоуправления, подрядных организаций на местах.
Приведу несколько примеров: НКО «Нижегородский фонд ремонта
МКД» не принимал меры к взысканию задолженности; подрядным организациям предоставлялась некачественно выполненная проектно-сметная документация, допускались нарушения при приемке работ.
При попустительстве регионального оператора подрядными организациями на несколько месяцев нарушались сроки выполнения работ, что
привело к раскрытию крыш в зимний период, их протеканию, оставлению
домов без систем отопления. Некачественно проведенный ремонт в ряде
случаев повлек причинение ущерба жителям.
Особое внимание нами уделяется вопросам обоснованности платы,
выставляемой гражданам за ЖКХ. Так, прокуратурой Краснобаковского
района установлен факт двойного выставления платы за ОДН, незаконного
увеличения платы за содержание жилых помещений, в результате принятия мер реагирования жителям произведен перерасчет. Прокуратурой г.
Дзержинска и Вачского района пресечено незаконное начисление платы за
вывоз ТБО, приняты меры в связи с незаконным непроведением ежегодной
корректировки в меньшую сторону платы за отопление, Павловской городской прокуратурой и прокуратурой Перевозского района – выявлены завышения применяемых нормативов. Кулебакской городской прокуратурой
пресечено выставление незаконной платы за вывоз бытовых отходов 6 тысячам жителей. Прокуратура Навашинского района добилась перерасчета
платы за отопление жителям многоквартирного дома более чем на 250 тысяч рублей. Отмечу, что подобные примеры есть на территории большинства районов. По результатам рассмотрения информации прокуратуры об39

ласти Правительством области был снижен норматив платы за электроэнергию, для отдельных категорий потребителей более чем в 4 раза. Приняты меры реагирования в связи с незаконным начислением взносов за капитальный ремонт нанимателям более чем по 8 тыс. лицевых счетов.
В свете реализации конституционного права граждан на жилище отдельного внимания заслуживает сфера долевого строительства многоквартирных домов. В целях обеспечения и защиты прав граждан прокуратурой
области на постоянной основе реализуется комплекс мероприятий, направленный на обеспечение законности при долевом строительстве жилья.
По результатам прокурорских проверок за период с 2016 год и 9 месяцев 2017 года пресечено 875 нарушений закона, 156 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности, 151 – к административной, по материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется 5
уголовных дел. При этом деятельность прокуратуры в рассматриваемой
сфере направлена не только на пресечение нарушений закона, но и на решение задач по завершению строительства конкретных жилых домов,
участники долевого строительства которых пострадали от действий недобросовестных застройщиков.
В этих целях прокуратурой области принимается активное участие в
деятельности региональных органов власти по разработке и реализации
проектов по достройке «проблемных» объектов. В 2017 году Законодательным Собранием области по инициативе прокуратуры принят закон о
льготном предоставлении земельных участков компаниям, взявшим на себя обязательства по завершению строительства проблемных домов, который должен способствовать решению проблем обманутых дольщиков.
Применение предложенных в нем форм государственной поддержки – это
одна из действенных мер защиты прав обманутых дольщиков, позволяющая решать эту проблему без необходимости дополнительных финансовых
затрат. При активном участии прокуратуры Правительством области
сформирована и реализуется нормативно-правовая база, которая преду40

сматривает механизмы государственной поддержки обманутым дольщикам.
В результате проводимой работы за 2016 год и истекший период
2017 года введены в эксплуатацию 4 «проблемных» многоквартирных дома, восстановлены нарушенные права более 400 обманутых дольщиков.
При осуществлении надзора за исполнением земельного законодательства приоритетными являются вопросы защиты права собственности
граждан, а также обеспечение равного доступа на приобретение земель,
находящихся в государственной и муниципальной собственности.
Отдельное внимание при осуществлении надзора на данном направлении уделяется вопросам соблюдения прав многодетных семей на обеспечение земельными участками. В ходе проверок дается оценка полноты
принимаемых органами власти мер к обеспечению многодетных семей земельными участками, а также возможность освоения предоставляемых
данной категории граждан земель с учетом обеспеченности инфраструктурой.
Ежегодно прокуратура области направляет Губернатору региона
предложения по обеспечению дополнительного финансирования строительства инфраструктуры для многодетных семей.
Прокуратурой области проводится последовательная работа по обеспечению законности и соблюдению прав граждан в сфере безопасности
дорожного движения. Принятые меры позволили снизить за 9 месяцев
2017 года количество ДТП на 2,9% (с 3907 до 3792), число погибших – на
18,8% (с 341 до 277), раненых – на 5,0% (с 5024 до 4771).
В текущем году мерами прокурорского реагирования пресечены
многочисленные нарушения, выявленные при перевозке организованных
групп детей. По результатам рассмотрения информации прокуратуры Губернатором региона утвержден план мероприятий по обеспечению безопасности организованных перевозок групп детей автобусами, в том числе
школьными автобусами, включающий в себя мероприятия по модерниза41

ции транспортных средств, обеспечению их исправного технического состояния.
В целях снижения травматизма в общественном транспорте, возникающего в результате ДТП, организовано большое количество внеплановых проверок Приволжским МУГАДН на предмет соблюдения перевозчиками лицензионных требований.
При организации своей работы органы прокуратуры исходят, прежде
всего, из необходимости реальной помощи гражданам при реализации
своих прав, индивидуальном подходе к возникающим проблемам, исключению формализма и ориентацию органов государственной и муниципальной власти на социальный характер их деятельности.
Защита прав и свобод граждан является приоритетной задачей прокуратуры, принцип достижения которой будет реализован и в дальнейшем.

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
РАБОТЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ
И ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН
Литвиненко Леонид Дагобертович,
директор государственно-правового департамента
Нижегородской области
Согласно Конституции Российской Федерации человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
В обеспечении надлежащего функционирования конституционной
системы защиты прав человека велика роль исполнительной власти. Органы исполнительной власти не только призваны создавать необходимые
условия для реализации конституционных прав и свобод человека и гражданина, но и осуществлять функцию защиты этих прав. Органы исполни42

тельной власти в соответствии с нормами в пределах своей компетенции
обязаны организовать исполнение норм Конституции РФ и законов, имеющих отношение к правовому положению гражданина.
В задачи органов исполнительной власти Нижегородской области
входят исполнение Конституции РФ и федеральных законов, указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, законодательства области,
разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития Нижегородской области, участие в проведении единой государственной политики в области финансов, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения и экологии на территории Нижегородской области.
Для решения поставленных задач органами исполнительной власти
области была организована работа по соблюдению и защите прав граждан
в различных сферах деятельности: в здравоохранении, в образовании, в
культуре и спорте, в социальной защите и иных сферах жизнедеятельности.
По различным направлениям деятельности органов исполнительной
власти области достигнуты положительные результаты.
В регионе выполнены целевые показатели повышения заработной
платы по всем категориям работников бюджетного сектора экономики.
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда выполнена в полном объеме (всего расселено
273,4 тысячи кв.м., в котором проживало 15 тыс. человек).
Успешно реализуется программа выделения земельных участков
многодетным семьям. В настоящее время предоставлено уже 3 718 земельных участков, в 2017 году сформировано 284 участка для предоставления
многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство
(ИЖС).
Материнский региональный капитал на третьего ребенка увеличен с
25 тыс. руб. до 100 тыс. руб.
43

Область продолжает участие в федеральном проекте по строительству на территории области школ. В рамках государственной программы
парк машин скорой помощи области пополнился на 12 дополнительных
машин отечественного производства.
Введены в эксплуатацию жизненно важные объекты такие как: новый терминал международного аэропорта, отвечающий самым высоким
международным требованиям; Борская транспортная система, состоящая
из моста дублера, двух пойменных мостов, путепровода, моста через реку
Везлому, развязок, пешеходных переходов.
Также одним из направлений работы органов исполнительной власти
является создание сети многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»
(МФЦ). Документы нужны людям в важные и значимые моменты жизни.
Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) призваны быть надежным спутником человека на
протяжении всей жизни, сделать процесс получения документов простым,
необременительным и быстрым. Сеть МФЦ организована в федеральном
масштабе, офисы и центры открыты по всей России. Для повышения уровня доверия заявителя сети МФЦ и государству в целом, а также для обеспечения узнаваемости во всех МФЦ России внедряется единый фирменный стиль «Мои документы», максимально открытый, дружественный и
надёжный для заявителя.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в части достижения показателя - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том
числе в многофункциональных центрах предоставления государственных
услуг, – не менее 90 процентов, на территории Нижегородской области открыты и функционируют 63 МФЦ суммарной проходимостью в 679 окон.
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В отдалённых от административного центра сельских поселениях открыты
86 окон территориально обособленных структурных подразделений МФЦ
для увеличения охвата населения «одним окном» и обеспечения возможности получения услуг рядом с домом.
МФЦ созданы в каждом городском округе и муниципальном районе
Нижегородской области, данные МФЦ являются муниципальными учреждениями. Для обеспечения скоординированной и эффективной работы
созданных на территории Нижегородской области МФЦ образовано государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Уполномоченный МФЦ на территории Нижегородской области» (распоряжение
Правительства Нижегородской области от 21 февраля 2013 года № 380-р).
Услуги на базе МФЦ оказываются бесплатно по принципу «одного
окна», в соответствии с которым предоставление государственной или муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами,
предоставляющими услугу, осуществляется МФЦ без участия заявителя.
МФЦ Нижегородской области осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями комфортности и доступности для получателей,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2012 г. № 1376.
На базе МФЦ организовано предоставление 114 государственных
услуг, в число которых входят востребованные услуги Федеральной
службы

государственной

(Росреестра),

Министерства

регистрации,
внутренних

кадастра
дел

и

картографии

(МВД),

Федеральной

налоговой службы. В интересах субъектов малого и среднего бизнеса в
МФЦ предоставляются услуги акционерного общества «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
Графики работы МФЦ удобны для заявителя и предусматривают
возможность обращения в вечернее время и выходной день, обслуживание
осуществляется универсальными специалистами. В настоящее время
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ведётся работа по организации возможности внесения денежных средств в
уплату

государственной

пошлины

в

помещениях

всех

МФЦ

Нижегородской области.
В компетенцию МФЦ входит прием заявлений на предоставление
государственной (муниципальной) услуги; представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, оказывающими данную услугу;
представление интересов органов, оказывающих государственные (муниципальные) услуги, при взаимодействии с заявителем; информирование
заявителей о порядке предоставления услуг в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении услуг; выдача заявителям документов по результатам предоставления услуг.
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году должен достигнуть – не менее 90 процентов, на территории Нижегородской области регулярно проводятся мониторинговые мероприятия в виде
анкетирования и опроса граждан (cведения о результатах проводимых мониторинговых исследований размещаются в сети Интернет по адресу
http://gpd.government-nnov.ru), в МФЦ также применяются дополнительные
способы оценки качества предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием пультов, интегрированных с системой управления очередью.
Одним из важных направлений деятельность органов исполнительной власти области является противодействие коррупции.
Законом Нижегородской области от 7 марта 2008 г. № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области» установлено, что институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет
собственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Нижегородской области.
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В целях обеспечения независимой антикоррупционной экспертизы
официальным сайтом для размещения проектов нормативных правовых
актов Нижегородской области в целях их общественного обсуждения и
проведения независимой антикоррупционной экспертизы определен официальный сайт Правительства Нижегородской области в информационнокоммуникационной сети «Интернет»: http://www.government-nnov.ru.
Постановлением Правительства Нижегородской области от 3 ноября
2017 г. № 784 утвержден Порядок размещения на официальном сайте Правительства Нижегородской области проектов нормативных правовых актов
Нижегородской области в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Указанное постановление вступит в силу с 1 декабря 2017 года.
Важным направлением правоприменительной деятельности органов
исполнительной власти по защите прав и свобод человека является рассмотрение обращений граждан, поскольку право на обращение является
одним из главных средств защиты российских граждан своих прав и законных интересов.
На реализацию гражданами данного права направлен Федеральный
закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», согласно которому граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные
обращения, включая обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам.
Органами исполнительной власти организовано рассмотрение обращений граждан. Ежемесячно проводятся личные приемы граждан руководителями и сотрудниками органов исполнительной власти области.
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Так, в частности, сотрудники государственно-правового департамента Нижегородской области принимают участие в приёмах граждан, организованных Приёмной граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области, в том числе в городских округах и муниципальных районах
Нижегородской области.
При рассмотрении обращений гражданам даются разъяснения действующего законодательства по интересующим их вопросам, в том числе о
конституционном праве на обращение в суд за защитой своих нарушенных
прав и интересов.
За три квартала 2017 года государственно-правовым департаментом
Нижегородской области рассмотрено более 500 обращений граждан.
Также при наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации» и Законом Нижегородской области от 2 ноября
2012 г. №144-З «О бесплатной юридической помощи в Нижегородской области», гражданам даются рекомендации по обращению за получением
юридической помощи в адвокатские конторы, оказывающие такую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.
Одной из значимых мер в реализации конституционной гарантии
гражданам государственной защиты является применение Кодекса об административных правонарушениях в Нижегородской области, согласно
которому органы исполнительной власти области осуществляют производство по делам об административных правонарушениях, нарушающих права граждан области. Также Кодексом установлена административная защита граждан от правонарушений, посягающих на права и свободы граждан.
Также органы исполнительной власти Нижегородской области осуществляют контрольно-надзорные функции в отношении подведомствен48

ных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги
населению.
Кроме того, органы исполнительной власти Нижегородской области
наделены полномочиями по проведению проверок юридических лиц на
предмет соблюдения требований законодательства.
Органы исполнительной власти участвуют в формировании законодательной и нормативно-правовой базы Нижегородской области, обеспечивая тем самым защиту прав, свобод и законных интересов граждан, а
также согласованность принимаемых актов с другими, ранее принятыми
или принимаемыми другими органами, организационное и финансовое
обеспечение.
О ПРИОРИТЕТАХ В РАБОТЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Отделкина Надежда Тимофеевна,
Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области
Чуть более 20 лет назад (26 февраля 1997 года) Федеральным конституционным законом учреждена должность Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации. Для России конца девяностых годов
прошлого века это было инновационное решение, направленное на достижение уровня европейских стандартов в области обеспечения и защиты
прав и свобод человека. Важной предпосылкой для такого решения послужило вступление России в Совет Европы (принятие Федерального закона
от 23.02.1996 №19-ФЗ «О присоединении Российской Федерации к Уставу
Совета Европы»).
За эти годы прошло становление государственного института защиты прав человека, который, по словам Президента России Владимира Владимирович Путина «руководствуется исключительно интересами людей и
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защищает их права, опираясь на свои полномочия, закон и на свою совесть».
Важной вехой в развитии государственной правозащиты стали законодательные инициативы Президента страны о закреплении статуса и полномочий региональных государственных правозащитников в федеральных
законах.
Поэтому Уполномоченный по правам человека сегодня в сотрудничестве с правозащитным сообществом и государственными надзорными
органами направляет свои усилия на создание атмосферы защищенности
человека от неправомерных действий различных структур и ведомств, возвращая веру в справедливость, в достоинство человека, в возможность сотрудничества органов власти и граждан для решения сложных социальноэкономических проблем, утверждает безусловность приоритета прав человека в деятельности органов власти и местного самоуправления.
Таким образом, реализуя свои задачи, институт уполномоченного по
правам человека является государственным органом, который участвует в
базовых элементах механизма обеспечения прав и свобод человека и гражданина: в охране, защите, пропаганде прав и свобод и оказании квалифицированной юридической помощи.
В Нижегородской области для деятельности Уполномоченного создана оптимальная нормативная правовая база. Стартовым документом для
этого был принят Закон Нижегородской области от 09.01.2004 № 3-З «Об
Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области».
Первым Уполномоченным стал Василий Васильевич Оленев, который возглавлял этот институт в течение 10 лет. Именно при Василии Васильевиче был сформирован государственный орган, который занял ведущие позиции в правовом пространстве региона, оказал конкретную правовую помощь более чем 40 тысячам жителей области в реализации, защите
и восстановлении их прав в случае нарушения.
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Сегодня мы ищем возможности для многоаспектной деятельности по
защите прав жителей региона как по профилактике возможных нарушений,
так и по эффективному восстановлению нарушенных прав. Концептуально
нашу деятельность можно рассмотреть из нескольких простых, но очень
важных ролей:
 УПЧ – защитник прав конкретного человека в конкретной ситуации.
 УПЧ – сигнал о проблемах для органов власти и общества.
 УПЧ – источник информации о правах человека и способах их защиты.
 УПЧ – посредник (медиатор) в урегулировании проблемных и конфликтных вопросов.
 УПЧ – переговорная площадка (союзник, партнер) для межведомственной работы.
 УПЧ – инициатор правотворческого процесса.

Исходя из наших концептуальных ролей, мы пришли к формированию системного подхода в продвижении и развитии правозащитной деятельности по следующим приоритетным направлениям:
 Практическая защита прав и свобод человека.
 Правовая поддержка и консультирование.
 Профилактика нарушений прав граждан.
 Межведомственное взаимодействие.
 Экспертиза, анализ и мониторинг.
 Содействие совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.
Зрелость и эффективность системы институтов уполномоченного по
правам человека в субъектах РФ обсуждалась на заседании Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при Председателе
Совета Федерации ФС РФ «О состоянии и перспективах развития институтов уполномоченных по правам человека и системы общественного контроля».
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На заседании был разработан комплекс мероприятий, определяющий
дальнейшее развитие как института уполномоченных по правам человека,
так и развитие в целом системы правозащитной работы в России.
Была сформирована рабочая группа и разработан проект Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности УПЧ в
субъектах Российской Федерации», который в настоящее время проходит
обсуждение и предварительное согласование.
Одной из важных рекомендаций является возможность создания
научно-исследовательского центра прав человека при УПЧ РФ.
Также по итогам Совета было предложено разработать стратегический документ в области защиты прав человека, определяющий приоритетные направления дальнейшего совершенствования работы государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и организаций по защите конституционных прав и свобод человека и гражданина

с

учетом

современного

социально-экономического,

духовно-

культурного и политического развития России. В продолжение вопроса
предложено изучить вопрос о разработке критериев оценки эффективности
системы защиты прав и свобод.
Все это, на мой взгляд, создаст условия для укрепления правового
каркаса всей системы государственной защиты прав и свобод жителей
нашей страны.
Будущее регионального института УПЧ видится в обретении устойчивых позиций, как в органах власти, так и в обществе. А главной миссией
вместе с другими государственными и общественными институтами – создание в нашем регионе атмосферы уважительного отношения к человеку,
уверенности в безусловном приоритете его прав и свобод.
Для этого я предлагаю объединить наши усилия по разработке концептуального и стратегического документа по соблюдению и защите прав
и свобод человека и гражданина в Нижегородской области. Этот документ,
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на наш взгляд, должен включать различные аспекты, в том числе создание
в регионе:
 Профессионального правового поля с учетом базовой подготовки
юридических кадров и постоянного совершенствования знаний о конституционных правах и свободах граждан должностными лицами.
 Доступной и понятной системы правового просвещения граждан и
формирования гражданского правосознания.
 Оперативной, отзывчивой и поддерживающей системы консультирования и бесплатной юридической помощи, профилактики возможных
нарушений и эффективного восстановления нарушенных прав.
 Открытого и гуманного информационного пространства, содержащего наиболее полную, достоверную и понятную для человека информацию о своих правах и обязанностях в самых различных сферах жизнедеятельности.
 Действенную систему общественного контроля за соблюдением основных прав, свобод и государственных гарантий для человека, начиная
с уровня подготовки законопроекта и заканчивая мониторингом его
правоприменения.
В этом и заключается системный подход и перспективы развития деятельности по обеспечению и защите прав человека в Нижегородской области.
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СЕКЦИЯ 1
РОЛЬ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
В СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ ГРАЖДАН
РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Большакова Валентина Михайловна,
заведующая кафедрой конституционного и муниципального права
НИУ РАНХиГС, доцент, кандидат юридических наук
Зайцева Ольга Николаевна,
доцент кафедры конституционного и муниципального права
НИУ РАНХиГС, кандидат юридических наук
Прошло более 20 лет с того дня, когда в нашей стране был учрежден
новый для России государственный институт — институт Уполномоченного по правам человека. «Зрелость и эффективность института Уполномоченного была признана и международным сообществом. В декабре 2014
года Бюро Международного координационного комитета национальных
правозащитных институтов подтвердило в отношении Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации высший аккредитационный
статус «А» на период с 2014 по 2019 год».
Федеральным конституционным законом от 26.02.1997 №1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» в статье 5
(в настоящее время в статье 16.1. Федерального закона от 06.10.1999
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации») в целях обеспечения дополнительных гарантий
государственной защиты прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина, а также для ее осуществления была предусмотрена возмож-
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ность учреждения соответствующей должности Уполномоченного в субъекте Российской Федерации.
С 2016 года данный институт действует во всех российских регионах, включая Республику Крым и город федерального значения Севастополь.
В Нижегородской области должность Уполномоченного по правам
человека (далее – региональный Уполномоченный) была предусмотрена
Уставом и учреждена Законом области от 09.01.2004 №3-З «Об Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области» (далее – Закон области). Фактически первый региональный Уполномоченный приступил к
исполнению обязанностей в начале 2005 года.
В связи с этим отметим основные тенденции развития института регионального Уполномоченного в Нижегородской области.
1. Увеличение числа обращений граждан. В период с 2005 по 2016
годы объем обращений заметно увеличился (с 936 до 3024, а письменных –
с 385 до 1763, то есть практически в 4 раза) при относительно небольшом
росте численности аппарата (с 9 до 14 человек).
Полагаем, что данная тенденция свидетельствует о возрастающей
информированности населения о деятельности данного государственного
правозащитного института, о его востребованности и доверии к нему,
ведь, как известно, «к пустому колодцу за водой не ходят». Эта оценка
подтверждается, во-первых, удовлетворенностью граждан результатами
рассмотрения обращений, о чем они сообщают в благодарственных письмах, во-вторых, числом обращений, удовлетворенных в полном объеме
(половина от всех письменных обращений граждан) и удовлетворенных
частично (каждое четвертое).
2. Изменение подхода к рассмотрению обращений граждан. Следует подчеркнуть, что в последние годы в регионе изменился сам подход к
рассмотрению обращений: от точечного содействия в реализации права
или в восстановлении нарушенного права гражданина к выявлению на ос55

новании анализа системных причин нарушения и определению путей их
устранения. Указанный подход является более эффективным, поскольку
позволяет своевременно выявлять проблемы правового регулирования и
организации исполнения законов и иных нормативных правовых актов, а
также нарушения единства судебной практики.
3. Использование личного приема граждан как дополнительной
гарантии защиты их прав. Число обращений граждан в ходе личных
приемов региональным Уполномоченным за последние три года увеличилось в 3,5 раза (2016 – 355; 2015 – 121; 2014 – 100). Личные приемы проводятся Уполномоченным, как правило, еженедельно, а кроме этого, в приемной Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном
округе, в районах области (выездные приемы), в том числе в составе (с
привлечением) представителей других государственных органов (прокуратуры, Службы судебных приставов и др.).
Именно личные и выездные приемы делают институт регионального
Уполномоченного доступным для граждан и позволяют им обращаться к
Уполномоченному своевременно в целях реализации и эффективной защиты своих прав.
4. Широкое использование форм взаимодействия регионального
Уполномоченного с Верховным Судом РФ, иными федеральными государственными органами. За прошедший период произошло существенное
расширение круга взаимодействия регионального Уполномоченного с федеральными государственными структурами.
В частности, укоренился опыт оказания гражданам правовой помощи
при обращении в суд, в том числе получения в этих целях из Верховного
Суда Российской Федерации информации по поводу правоприменительной
практики по тому или иному вопросу.
Взаимодействие с федеральным Уполномоченным осуществляется
как в виде взаимных правовых консультаций работников аппаратов
Уполномоченных при рассмотрении конкретных обращений граждан, так
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и посредством предоставления федеральным Уполномоченным, по
просьбе регионального, оперативной информации о ходе рассмотрения
законопроектов в Государственной Думе Российской Федерации или о
прохождении согласований ведомственных проектов федеральных нормативных правовых актов.
Таким образом, как справедливо отмечалось в последнем докладе
федерального омбудсмана, «через сотрудничество обеспечивается системность и развитие института уполномоченных по правам человека в
Российской Федерации».
Реализация полномочий по выявлению, устранению и предупреждению нарушений прав граждан осуществляется в области как совместная
деятельность регионального Уполномоченного с другими федеральными
государственными органами.
В этих целях в настоящее время заключены 18 соглашений о совместной деятельности (в том числе трехсторонние). Среди них – прокуратура Нижегородской области, ГУ МВД РФ по Нижегородской области,
Главное Управление Министерства юстиции по Нижегородской области,
Следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области и другие органы власти и организации. К соглашениям разрабатываются дополнительно и планы совместной работы. Здесь важными формами работы являются информационный обмен и совместное проведение
проверок, посещение исправительных учреждений ГУФСИН и мест принудительного содержания ГУ МВД. Эта работа ведется при участии прокуратуры, ГУ МВД, ГУФСИН и общественной наблюдательной комиссии.
Кроме этого, в целях повышения эффективности выполнения Уполномоченным своих функций по защите прав, свобод и законных интересов
граждан, оказания Уполномоченному консультативной, организационной
и методической помощи при Уполномоченном создан Экспертный совет, в
состав которого входят эксперты, обладающие большим опытом правозащитной и правоприменительной работы.
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Полагаем, что именно межведомственное сотрудничество способно
обеспечить решение проблемы «недостаточности компетенции уполномоченных по правам человека в субъектах федерации в отношении федеральных органов государственной власти», а также гарантировать оперативное,
всестороннее и профессиональное рассмотрение наиболее сложных, в том
числе коллективных обращений граждан.
5. Взаимодействие регионального Уполномоченного с органами
законодательной (представительной) и исполнительной власти Нижегородской области. Круг вопросов, по которым осуществляется такое
взаимодействие, достаточно широк. Приведем лишь один пример, который
нашел отражение в докладе регионального Уполномоченного за 2016 год.
Администрацией района в городском округе заявителям было отказано в
предоставлении освободившейся комнаты в коммунальной квартире в соответствии со ст. 59 Жилищного кодекса Российской Федерации по договору социального найма на том основании, что они не относятся к категории малоимущих граждан. Однако на момент их принятия на учет такое
требование в законодательстве отсутствовало. В связи с этим Уполномоченным было направлено обращение в адрес начальника государственноправового управления Законодательного Собрания Нижегородской области о разъяснении правоприменения положений части 1 статьи 12.1 Закона
Нижегородской области от 16.11.2005 №179-З «О порядке ведения органами местного самоуправления городских округов и поселений Нижегородской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», в части распространения требований о признании граждан малоимущими, на граждан,
которые были приняты на учет нуждающихся в улучшении жилищных
условий до 1 марта 2005 года. При принятии решения судьей в пользу
граждан были учтены доводы, приведенные Уполномоченным и содержащиеся в письме начальника государственно-правового управления Законодательного Собрания Нижегородской области.
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6. Развитие взаимодействия с институтами гражданского общества. В 2016 году по инициативе Уполномоченного проходило формирование института общественных помощников Уполномоченного по правам
человека, Уполномоченного по правам ребёнка в Нижегородской области.
Помощники Уполномоченных в настоящее время есть в каждом муниципальном образовании области и можно надеяться, что их деятельность
позволит оперативно решать вопросы, связанные с обеспечением прав человека.
Сегодня правозащитная система региона уже привлекает к работе по
защите прав и оказанию услуг бесплатной юридической помощи негосударственные общественные организации. Имеются позитивные примеры
практической правозащитной работы. Сотрудничество Уполномоченного с
ними является важным и перспективным направлением его деятельности.
Плодотворным можно назвать взаимодействие регионального Уполномоченного с Нижегородской региональной общественной наблюдательной комиссией по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания, созданной на основании Федерального закона
от 10.06.2008 N 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и содействии лицам,
находящимся в местах принудительного содержания». Формами взаимодействия являются совместные выезды в исправительные учреждения, где
осуществляется совместное рассмотрение обращений осужденных и подследственных.
7. Ориентир на гражданина как главного субъекта защиты своих
прав. Правовое просвещение граждан. Правозащитная деятельность – это
не просто набор элементов и структур для обеспечения прав гражданина,
это принцип, согласно которому объектом защиты являются права гражданина, а главным субъектом защиты этих прав является сам гражданин.
Как мы убедились ранее, многим гражданам достаточно только разъяснить порядок и правовые основы защиты нарушенного права, или же их
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реализации. Вместе с тем, для того чтобы активно и успешно отстаивать
свои права, граждане конечно же должны иметь необходимый уровень
знаний об этом. Именно поэтому правовое просвещение граждан – одна из
важных задач деятельности Уполномоченного. В этих целях региональным
Уполномоченным активно используются любые возможности – от индивидуальных бесед на личных приемах до выступления по актуальным правовым вопросам в СМИ. Особо следует отметить инициативу Уполномоченного по созданию двух экспериментальных площадок по правовому
просвещению граждан: в Городецком Губернском колледже и в средней
школе №156 Сормовского района Нижнего Новгорода.
Заметную роль в правовом просвещении играет интернет-сайт Уполномоченного, который информирует посетителей о новостях, а также документах, относящихся к деятельности регионального Уполномоченного.
Активизированы дистанционные формы оказания бесплатной юридической помощи: гражданин может задать вопрос Уполномоченному и получить оперативно на него ответ, написать обращение, посмотреть консультации по наиболее часто задаваемым вопросам.
Конечно, здесь приведены далеко не все формы и методы деятельности регионального Уполномоченного, которые используются сегодня на
практике. Справедливости ради следует отметить, что попытка применения некоторых из упомянутых, например Экспертного Совета, ранее не дала ожидаемого результата. Некоторые из форм (например, общественные
помощники) требуют укоренения и адаптации.
Трудно не заметить и насущных проблем в деятельности Уполномоченного: определение критериев оценки его деятельности; мотивация качественного оказания иными субъектами бесплатной юридической помощи, сложностей, с учетом ограниченной численности работников аппарата,
участия Уполномоченного в судебной защите прав граждан, а также проведения мониторинга законодательства.
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Тем не менее, можно констатировать, что институт регионального
Уполномоченного состоялся. И хотя, как указано в законе области, его деятельность, дополняет существующие средства защиты прав и свобод человека и гражданина, он является важным элементом в общей системе
государственной защиты прав и свобод человека и гражданина. Новые
формы деятельности института регионального Уполномоченного делают
еще более очевидными его преимущества: доступность для граждан,
возможность учета социальных, экономических, культурных особенностей субъекта и оперативность решения проблем. В сотрудничестве регионального Уполномоченного с государственными органами и органами
местного самоуправления заложен большой потенциал. Будем надеяться,
что он позволит кооперировать и преумножать усилия участников государственной правозащитной системы и институтов гражданского общества в целях решения общей задачи – обеспечения гарантий защиты прав
граждан. Это в конечном счете и позволит обеспечить «принципиально
иной диалог между гражданином и властью».
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЕДИНОГО ПРАВОВОГО ПОЛЯ

Маркова Наталья Викторовна,
председатель РОО «Нижегородский Совет женщин»
В своем выступлении я постараюсь выделить основные направления
по взаимодействию органов власти с общественными организациями по
формированию единого правового поля и дать некоторые предложения.
Мы привыкли, что понятие субъекта правового поля применительно
к серьезным государственным учреждениям, ответственным за принятие
правовых решений. Общественные организации в роли субъекта представлены в ограниченном формате в силу существующих законодательных решений в этой теме.
Однако нельзя не учитывать происходящие стремительные процессы
в изменении информационного пространства, в изменении подходов по
формированию демократического общества, в первую очередь, я имею в
виду привлечение в активную социальную деятельность общественных
организаций.
Общественность сегодня активно включается в процессы корректировки формирующегося правового поля и реализации правоприменения. И
сегодня это участие стоит рассматривать несколько шире, чем только работа профсоюза или товарищеских судов.
Давайте посмотрим форматы и существующие инструменты для работы общественников в формировании правового поля.
В активно обновляющейся сети Интернет уже несколько лет существует сайт РОИ – российской общественной инициативы. Государственный ресурс, где каждый гражданин в системе ЕСИА (единой системе
идентификации и аутентификации) может внести инициативу или поддержать предложенную.
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Если предложение федерального уровня набирает 100 тысяч голосов
«за» в течение года, оно попадает на рассмотрение экспертной комиссии.
Есть свои условия для региональных и муниципальных инициатив. Но на
уровне регионов пока эта система, в отличие от федерации, работает слабо.
И здесь две причины: это новый, непривычный формат взаимодействия
власти и общественности в правовом поле, и недостаточная информированность населения о возможностях проекта. А ведь именно по этим инициативам затем принимаются законодательные решения. И многие из них
достойны внимания. Сам по себе ресурс очень интересен, как инструмент,
позволяющий посмотреть среднюю температуру в вопросах правоприменения по стране и вычислить проблемные моменты.
Одна из рабочих форм взаимодействия в едином правовом поле –
мониторинг, экспертиза законодательных инициатив. Система уже выстроена и работает. Что могло бы повысить качество? Думаю, что можно рассмотреть возможность аккумуляции инициатив граждан по тому или иному законопроекту через профильные комитеты общественной палаты,
профсоюзов или такими узкоспециальными экспертами могли бы стать
общественные организации. По вопросам защиты инвалидов – ВОИ, по
вопросам семьи и детства – Областной совет женщин. И введя такое правило, можно закрепить, что законопроект может быть принят только с
учетом мнения операторов-общественников. Возможно, такой пилот можно проработать на уровне нашего региона.
И здесь нужно учитывать, что у нас в области есть опыт хорошей качественной совместной законотворческой работы общественных организации и профильных ведомств. Так наш Областной совет женщин активно
сотрудничает в этом направлении с министерством социальной политики.
По многим вопросам наша организация участвовала в проработке и обсуждении областного закона о многодетных семьях. А вот услуга социального такси в регионе была запущена с подачи совета по делам инвалидов
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при губернаторе, в состав которого входят исключительно представители
общественных организаций.
Но может быть имеет смысл сделать ее еще более четкой, и по принципиальным позициям назначенные экспертами общественные организации могли бы выдавать анализ всех предложений общественников, обращая внимание органов власти на самые актуальные и достойные внимания
с точки зрения населения. Как пример, возможно, помощниками уполномоченного по правам человека могли бы стать не конкретные люди, а общественные организации на территориях.
Одно из направлений в повышении качества правоприменения на
территории – работа общественников по исполнению грантовых проектов.
Это конкретные задачи, которые общественность «выцепляет» из социальных потребностей населения, обозначает их перед государством и
предлагает конкретное решение – формируя проект. Государство либо соглашается с этой историей, либо предлагает свои темы, лежащие в социальной плоскости и требующие решения.
И здесь общественники либо напрямую работают по решению правовых вопросов, либо опосредованно обеспечивают правоприменение основных законодательных догм.
Приведу пример работы нашей организации: Областной совет женщин в 2016 году реализовывал проект «Здоровье с детства» при поддержке
министерства внутренней и региональной муниципальной политики, через
участие в грантовом конкурсе для НКО. Провели обследование опорнодвигательного аппарата детей младшего школьного возраста в семи районах области и города. Участниками проекта стали более 200 ребят. Плоскостопие было выявлено у 92% обследованных детей, патология позвоночника – у 84% ребят. Дети по медицинским показаниям были обеспечены ортопедическими изделиями с рекомендациями по правилам пользования. Проект оказался очень полезным и был отмечен на уровне области,
как победитель регионального конкурса общественных инициатив «Все
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звезды». А по сути, реализация проекта – это выполнение целого ряда законодательных норм, касающихся защиты детского здоровья, в том числе
реализации «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года».
Точно также и наш проект этого года «Сердце семьи» по организации семейных мест возле роддомов и ЗАГСов, установке арт-объектов.
Данный проект направлен на обеспечение ряда законов: Конституции России, Кодекса законов о семье и браке. Все это примеры опосредованного
обеспечения повышения качества правоприменения через реализацию
грантовых проектов.
А вот проект Областного совета женщин «Стратегия успеха сельской
семьи» был направлен на формирование областного законодательства по
поддержке сельских женщин. Правительством был учрежден областной
конкурс «Нижегородская семья», в ходе которого проводилась большая
работа по повышению информированности населения о возможности правоприменительной практике для повышения качества жизни на селе.
Этот проект – пример прямой работы в теме. Более того, задача по
правовому просвещению населения – сегодня, наверное, должна во многом реализовываться именно общественниками, в том числе и через грантовую поддержку. Это самый эффективный путь в этом направлении.
Думаю, что стоит обратить внимание на расширение роли профсоюзов, как субъектов правового поля в части сотрудничества с другими общественными организациями. Возможно, это должна быть более тесная
работа по профильным направлениям. Профсоюзы могли бы под своим
крылом собирать общественников для выработки конкретных предложений, экспертиз или реализации проектов в сфере право применения, поскольку имеют большой опыт работы с юридическим вопросами, который
должен быть максимально использован.
Таким образом, общественные организации в перспективе должны
стать ответственными субъектами правового поля в расширенном форма65

те, обеспечивая обратную связь с населением для исполнительной власти,
судебной власти, надзорных органов. В этом смысле у них есть возможность полноценно участвовать в повышении качества правоприменения.
Есть существенный потенциал, на который имеет смысл посмотреть с разных точек зрения, но при этом исходя из решения основных государственных задач.

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЕ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Степкин Валентин Геннадьевич,
начальник Приемной граждан Губернатора
и Правительства Нижегородской области
Право граждан на обращение закреплено в ст. 33 Конституции Российской Федерации: «Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в органы государственной власти и органы местного самоуправления».
Обращения можно рассматривать и как форму обратной связи, по
каналам которой руководители получают информацию о положении дел на
местах, об оценке гражданами деятельности властных субъектов. С другой
стороны, они позволяют исправить ошибки и повысить эффективность работы органов власти.
Правовые аспекты организации работы с обращениями граждан регламентируется законодательством. Федеральный закон от 02 мая 2006
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 59-ФЗ), расширяет данное понятие, закрепив также право обращения не только в органы власти, но и непосредственно к должностным лицам.
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Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», Трудовой кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Таможенный, Налоговый
кодексы устанавливают порядок рассмотрения так называемых специальных жалоб. Правом на рассмотрение обращений граждан обладают Уполномоченные по правам человека и по правам ребенка.
Формы и условия реализации права на обращение
Право на обращение реализуется посредством направления заявления, предложения, жалобы. Форма обращения может быть как письменной, так и устной.
Федеральным законом 59-ФЗ установлен единый порядок рассмотрения обращений. Прежде всего, это проявляется в обязанности регистрации всех письменных обращений, направленных с соблюдением предусмотренных законом требований, в течение трех дней с момента его поступления.
К числу обязательных требований, предъявляемых к письменному
обращению, относятся указание его автора, адрес, куда направляется обращение, и адрес, куда необходимо направить ответ по данному обращению. Кроме указанных реквизитов в обращении должна содержаться суть
предложения, заявления или жалобы. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин может приложить к письменному обращению какие-либо документы и материалы или их копии.
Обращение, неподведомственное получившему его органу, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган
или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения.
Федеральным законом 59-ФЗ предусмотрены основания оставления
обращения фактически без рассмотрения, а также для его возвращения. К
ним относятся следующие:
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1. Отсутствие в письменном обращении указания на фамилию гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ. Если же в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, такое обращение, несмотря на отсутствие в нем каких-либо реквизитов, подлежит направлению в государственный орган в соответствии с
его компетенцией.
2. Обжалование в обращении судебного решения. В этом случае орган, получивший обращение, возвращает его гражданину с разъяснением
порядка обжалования данного судебного решения.
3. Наличие в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного
лица, а также членов его семьи. Орган или должностное лицо при получении такого обращения вправе, но не обязаны оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов, и сообщить гражданину,
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
4. Невозможность прочтения текста письменного обращения. В этом
случае орган, получивший обращение, сообщает гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, о невозможности рассмотрения обращения.
5. Обращение гражданина по вопросу, на который ему многократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
обращениями, в том случае, когда в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства. При получении такого обращения руководитель
органа, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же
государственный орган, орган местного самоуправления или одному и то68

му же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин,
направивший обращение.
Комментарий: уполномоченные должностные лица и органы могут
отказать в рассмотрении повторного обращения только в том случае,
когда по первому обращению была проведена детальная проверка и приняты исчерпывающие меры, что должно найти отражение в ответе
гражданину.
6. Невозможность ответа по существу поставленного в обращении
вопроса без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну. В этом случае гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по
существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
7. Если жалоба направлена с нарушением правил подведомственности, а переадресация ее по подведомственности приведет к тому, что она
окажется на рассмотрении в органе или у должностного лица, решение или
действие (бездействие) которых обжалуется. В данной ситуации жалоба
возвращается гражданину с разъяснением его права обжаловать соответствующие решение или действие (бездействие) в установленном порядке в
суд.
Предусмотрены обязательные сроки в отношении периода рассмотрения обращения, которое рассматривается в течение 30 дней со дня его
регистрации. Письменное обращение, содержащее информацию о фактах
возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
миграции, рассматривается в течение 20 дней со дня регистрации.
Гражданин, подавший обращение, вправе в любой момент обратиться с заявлением о прекращении его рассмотрения.
Возвращение или оставление без рассмотрения обращения не препятствует повторной подаче гражданином обращения после устранения
причин, послуживших основанием для возвращения или оставления без
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рассмотрения обращения. В исключительных случаях, а также в случае
направления запроса в другой государственный орган, орган местного самоуправления руководитель государственного органа или органа местного
самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо, рассматривающие обращение, вправе продлить срок рассмотрения обращения
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения
гражданина, направившего обращение.
При рассмотрении обращения гражданин имеет право представлять
дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об
их истребовании. Гражданин может знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает
права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
При рассмотрении обращений следует учитывать признак «много
пишущий автор» или «автор, обращающийся неоднократно по одному и
тому же вопросу», создавая «историю обращений» данных авторов для использования в целях принятия решений по вопросам, поставленным в последующих обращениях, с учетом личности автора, злоупотребляющего
конституционным правом на обращение.
В случае поступления «не обращений» («оценка деятельности», «поздравление», «приглашение», «соболезнование» или «просьба, не основанная на законе», «не имеющий смысла», «материалы на ознакомление»)
принимается решение либо о направлении ответа автору, либо уведомления об ознакомлении.
Любое принятое по обращению решение либо действия (бездействие) лица, связанные с рассмотрением обращения, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Особенность устного обращения заключается в том, что гражданин
реализует данное право через личный прием с руководителями и уполномоченными лицами государственных органов и органов местного самоуправления. Ст. 13 Федерального закона 59-ФЗ предписывает проведение
приема руководителями и уполномоченными на то лицами государственных органов и органов местного самоуправления. Информация о месте
приема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до
сведения граждан.
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. Форма карточки определяется каждым органом самостоятельно. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки,
ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе
личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
Совершенствование работы с обращениями
В целях обеспечения права на обращение в государственные органы
и органы местного самоуправления в Правительстве Нижегородской области создаются возможности заявителю вне зависимости от его места жительства, пребывания или нахождения, вне зависимости от местных условий обращаться к уполномоченным лицам в любой форме: письменно, в
электронном виде, лично, в том числе и по телефону; осуществляется контроль за результатами рассмотрения его обращения.
Прием письменных обращений осуществляется, как непосредственно
от заявителя в органе власти, так и через почту России, сеть Интернет,
личный прием уполномоченным должностным лицом, каналы межведомственного электронного документооборота, факс, телеграф, телефон, электронную почту, средства массовой информации.
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Справка: в среднем ежемесячно на имя Губернатора, заместителей
Губернатора и в Правительство Нижегородской области поступает около 2000 письменных обращений, уполномоченными лицами рассматривается более 1000 устных обращений.
За 11 месяцев 2017 года приемной граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области:


Организовано 17 личных приемов граждан, проведенных Губернатором,

Вице-губернатором,

заместителями

Губернатора

Нижегородской области (ежемесячно);


20 выездных приемов граждан в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области (в среднем 2 выезда в месяц) с участием уполномоченных лиц государственных органов
Нижегородской области и аппарата Уполномоченного по правам
человека в Нижегородской области;



11 тематических «горячих» телефонных и интернет-линий
(ежемесячно), например: «Проблемы реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории
Нижегородской области», «Предоставление мер социальной
поддержки многодетным семьям и одиноким матерям», «Вопросы охраны окружающей среды и использования природных ресурсов» и др.;



11 безвозмездных правовых консультаций для пенсионеров и
граждан, имеющих льготные категории (ежемесячно),



4 тематических телемоста в режиме «On-line» для жителей
Нижегородской области с участием Уполномоченного по правам
человека Н. Т. Отделкиной и Уполномоченного по правам ребенка в
Нижегородской области М. В. Ушаковой.
В целях реализации поручения Президента Российской Федерации

от 26 апреля 2013 года №Пр-936 о ежегодном проведении общероссийско72

го дня приема граждан в органах исполнительной власти, органах МСУ
Нижегородской области установлено специальное программное обеспечение по проведению личного приема в режиме видео и аудиосвязи. Основной задачей проведения общероссийского дня приема граждан является
реализация конституционного права заявителей на получение ответов по
существу поставленных вопросов при личных обращениях в любые государственные органы или любые органы местного самоуправления от уполномоченных лиц государственных органов или органов местного самоуправления, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.
Повышение уровня удовлетворенности заявителей результатами рассмотрения их обращений и принятыми по ним мерами является основным
направлением совершенствования работы с обращениями.
В целях повышения у авторов уровня удовлетворенности работой с
обращениями при рассмотрении обращений необходимо:
- направлять первичные заявления в иные органы или иным должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в
обращениях вопросов;
- принимать к рассмотрению обращения и давать авторам с цитированием текстов обращений ответы по существу поставленных в них вопросов на основе полученных от других органов и у иных должностных лиц
необходимых для рассмотрения обращений документов и материалов;
- рассматривать обращения с участием авторов, направивших обращения;
- рассмотрение обращений осуществлять в местах жительства, пребывания или нахождения авторов, направивших обращения, или в местах,
описанных в обращениях;
- принимать меры, направленные на восстановление или защиту
нарушенных прав, свобод и законных интересов авторов, направивших
жалобы;
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- обеспечивать ознакомление авторов, направивших обращения, с
документами и материалами, касающимися рассмотрения их обращений,
если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц;
- осуществлять внутренний и внешний контроль за результатами и
порядком рассмотрения обращений иными органами или иными должностными лицами, куда направлены обращения в соответствии с их компетенцией;
- организовывать правовое просвещение авторов, направивших обращения;
- привлекать лиц, виновных в нарушении Федерального закона № 59ФЗ, к дисциплинарной и административной ответственности;
- минимизировать сроки рассмотрения обращений, в том числе за
счет сокращения сроков пересылки их в органы, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов;
- размещать на официальных сайтах в сети Интернет информацию о
результатах рассмотрения обращений и принятых мерах, а также о существующем порядке реализации прав и законных интересов граждан.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГРАЖДАН
Альхимович Наталья Анатольевна,
руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Приволжскому федеральному округу
Проблема защиты личной и конфиденциальной информации и персональных данных граждан для Российской Федерации достаточно нова,
что в свою очередь осложняет деятельность в данном направлении, ведь
буквально 12 лет назад в России не было даже такого термина «персональные данные». К сожалению, большинство граждан не воспринимают защиту персональных данных как нечто необходимое и важное, зачастую отно74

сятся к личной информации легкомысленно, если не сказать безответственно.
В то же время развитие современного общества, бурное развитие современных информационных технологий, социальных и коммуникационных сетей, повсеместное внедрение электронного документооборота обязывает большую часть экономически активного населения регулярно, если
не ежедневно, оперировать значительными объемами своих персональных
данных.
В информационной среде собран огромный массив сведений о жизни
людей, в том числе персональные данные, личная и конфиденциальная
информация. Доступ к такой информации и ее неправомерное использование могут принести значительный вред любому гражданину, его деловой
репутации. Поэтому защита неприкосновенности частной жизни, личных
данных, персональной информации – один из наиболее актуальных и злободневных вопросов, как для государства и бизнес сообщества, так и для
граждан, как основных носителей персональных данных.
Итак, персональные данные – это любая информация, относящаяся к
прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).
Говоря проще, это информация, которая позволяет идентифицировать конкретное лицо. Причем совершенно разная информация:
– исчерпывающая, такая как – фамилия, имя и отчество, сведения о паспортных
данных или иных удостоверяющих документах;
– или совокупная, например фамилия лица и некие дополнительные сведения,
позволяющие с уверенностью сказать, что эти данные относятся именно к этому
человеку (фамилия + номер телефона, имя + адрес регистрации, дата рождения +
фамилия и инициалы и тому подобное).

Обеспечение прав граждан на личную и семейную тайну, в случаях
их нарушения, является обязанностью государства. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
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данных» Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) является уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных.
Роскомнадзор как контролирующий орган, чаще всего имеет дело с
уже свершившимися фактами нарушения прав субъектов персональных
данных, во время проведения контрольно-надзорных мероприятий или, что
чаще, в процессе рассмотрения обращений граждан о нарушении их прав и
законных интересов, которые поступают к нам ежедневно.
Количество обращений граждан о нарушении их прав и законных
интересов в сфере персональных данных на протяжении последних нескольких лет (2015 год – 627, 2016 год – 708 и 2017 год – 603), к сожалению, остается стабильно высоким. В текущем году мы прогнозируем снижение этого показателя, но очень незначительное.
РОСКОМНАДЗОР
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В этом году наибольшее количество обращений граждан (35%) поступает на действия финансовой сферы (банки, микрофинансовые организации, коллекторские агентства), чаще всего это нарушения законодательства о персональных данных при взыскании просроченной задолженности,
распространение персональных данных и их передача третьим лицам без
согласия субъекта, доля этих обращений по сравнению с прошлым годом
незначительно снижается.
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На втором месте (более 12%) это обращения о нарушении закона о
персональных данных в информационно-коммуникационной среде. Чаще
всего, это социальные сети, сайты в сети Интернет. Здесь ситуация обратная, количество обращений растет, причем существенно. Это распространение персональных данных на страницах пользователей в социальных сетях, отзывы на тематических сайтах, информация в СМИ и, само собой,
специализированные сайты, торгующие персональными данными, доступ к
которым чаще всего блокируется в судебном порядке, т.к. большинство
этих сайтов зарегистрировано за рубежом.
На третьем месте – сфера ЖКХ, нарушения в данной сфере достаточно стабильны, ежегодно порядка 10%. Наиболее типично для этой сферы раскрытие персональных данных при взыскании задолженности за
квартплату, передача и распространение персональных данных при проведении собраний товариществ собственников недвижимости, споры хозяйствующих субъектов, предоставление персональных данных при ответах
на запросы третьих лиц без согласия субъектов персональных данных.
Другие сферы деятельности в отдельности имеют меньшие цифры в
общем объеме обращений (органы местного самоуправления, к сожалению, также нарушают законодательство о персональных данных, нарушения со стороны кадровых служб организаций, сферы образования, медицины, страхования, социальная сфера, сфера туризма и многие другие).
РОСКОМНАДЗОР
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Естественно состояние дел по защите персональных данных в конкретной организации объективно оценить возможно только при проведении контрольно-надзорных мероприятий.
Они подразделяются на два вида: контактные проверки (плановые,
внеплановые выездные и документарные) и систематическое наблюдение.
В первую очередь, учитывая риск-ориентированный подход, контроль осуществляется в отношении операторов, осуществляющих обработку персональных данных значительного числа субъектов, к ним относятся такие сферы как ЖКХ, медицина, образование, торговля (в этом году
автосалоны), страхование, туроператоры.
Систематическое наблюдение применяется для контроля деятельности организаций, осуществляющих сбор персональных данных посредством сети Интернет на своих сайтах (интернет-торговля, страхование,
сфера услуг), при этом в результате постраничного просмотра разделов
сайта организации инспектором делаются выводы о соблюдении либо несоблюдении требований законодательства.
Проблема соблюдения

законодательства существует,

впрочем,

наверное, как и в любой другой сфере, и современные показатели выявления нарушений – 87% при контактных проверках и 52% при систематическом наблюдении далеки от идеальных, но при этом не менее значимой частью процесса адекватной защиты персональных данных является и отношение граждан к защите персональных данных. Своего рода «культура»
обращения с персональными данными, причем, не только со своими, но и с
персональными данными родных, друзей, знакомых.
Зачастую граждане как субъекты персональных данных, являясь основными носителями личной и конфиденциальной информации, активно
используя в своей повседневной жизни современные гаджеты и информационно-телекоммуникационные технологии в сети Интернет, размещают
избыточные сведения о себе и своих близких в социальных сетях, передают свои персональные данные по открытым каналам связи, предоставляют
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их на различных сервисах в сети Интернет, не задумываясь о неблагоприятных последствиях. Особенно уязвимыми в этом отношении являются
несовершеннолетние. Отсутствие должного контроля со стороны родителей за времяпровождением своих детей в социальных сетях, массовое распространение различных гаджетов и беспрепятственный доступ несовершеннолетних практически к любой информации в сети Интернет, создают
реальную угрозу информационной безопасности, как самому несовершеннолетнему, так и его ближайшему окружению.
К сожалению, дети, а зачастую и взрослые, в процессе обмена информацией в социальных сетях и форумах, на различных сервисах и сайтах
в сети Интернет не осознают в должной мере, что открывая информационное окно, они практически открывают дверь извне в свой мир. И в зависимости от объема раскрываемой информации, эта дверь открывается все
шире и шире, и зайти в неё или воспользоваться доступными личными
данными может практически любой заинтересованный пользователь. Далеко не всегда это происходит безопасно и без последствий.
В сети Интернет нет кнопки «Delete», чтобы удалить нежелательную
информацию о себе. Можно пожалеть о создании, например, комментария
в виде замечания по отношению к другому пользователю, потом, удалив
его в течение часа, крайне удивиться, что этот комментарий уже прочитан
десятками или сотнями людей и столько же людей перенаправили его по
разным адресам. Тоже самое происходит и с любыми файлами, фото- и видеоматериалами. Информация, однажды попавшая в сеть Интернет, остается там навсегда. В результате гражданин теряет возможность контролировать дальнейшее использование в сети размещенной им информации и
личных данных, и неспособен повлиять на ее копирование, размещение и
распространение другими пользователями сети Интернет. Кто, когда и в
каких целях может воспользоваться этими данными, спрогнозировать невозможно.
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Гражданским Кодексом установлена правовая норма, регулирующая
обнародование изображение гражданина (ст. 152.1 ГК РФ). Обнародование
изображения гражданина – это осуществление действия, которое впервые
делает данное изображение доступным для всеобщего сведения путем его
опубликования, публичного показа либо любым другим способом, включая размещение его в сети Интернет. Обнародование изображения гражданина само по себе не дает иным лицам права на свободное использование
такого изображения без получения согласия изображенного лица.
Вместе с тем есть Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений Гражданского Кодекса Российской Федерации», пункт
43 которого гласит, что размещение гражданином своего изображения в
сети Интернет свидетельствует о выражении этим лицом согласия

на

дальнейшее использование данного изображения.
Так, согласно Пользовательскому соглашению социальной сети
Facebook, представляющим собой условия обслуживания, определяющие
отношения Facebook с пользователями данной социальной сети, публикация материалов или информации с использованием настройки «Доступно
всем» означает, что пользователь, в данном случае, разрешает всем, включая людей вне Facebook, получать доступ к этой информации и использовать ее, а также связывать ее с пользователем.
В целях исключения нарушений законодательства о персональных
данных Роскомнадзором организована профилактическая работа по правовому просвещению операторов, обрабатывающих персональные данные и
граждан (субъектов персональных данных) как взрослых, так и несовершеннолетних.
Разработана Стратегия институционального развития и информационно-публичной деятельности в области защиты прав субъектов персональных данных до 2020 года, целями которой является повышение правовой грамотности населения Российской Федерации и пропаганда образа
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жизни, направленного на «бережное» отношение к личным данным, в том
числе, среди несовершеннолетних.
В рамках реализации данной Стратегии организуются различные
информационно-публичные мероприятия, обучающие семинары непосредственно на базе Управлений, выездные семинары для операторов, открытые уроки, тренинги, лекции и круглые столы в образовательных организациях, пришкольных и оздоровительных летних лагерях, как с представителями администрации, так и непосредственно с воспитанниками.
Дважды в год Роскомнадзором проводится «День открытых дверей»
по вопросам персональных данных. Любой желающий, будь то оператор,
обрабатывающий персональные данные или гражданин, может придти в
этот день в любое Управление Роскомнадзора, ознакомиться с его деятельностью в сфере персональных данных и получить ответ волнующий его
вопрос.
Также

реализуются

информационно-публичные

мероприятия,

направленные на неопределенный круг лиц:


распространение среди операторов, осуществляющих обработку
персональных данных и субъектов информационных буклетов о
необходимости защиты персональных данных;



трансляция на нижегородских телеканалах роликов социальной рекламы о защите персональных данных;



распространение информации о портале «Персональные данные.
Дети»;



присоединение операторов, осуществляющих обработку персональных данных к Кодексу добросовестных практик в сети Интернет.
Это мероприятие прошло по всей стране. В Нижегородской области совсем недавно – 25 октября. Это жест доброй воли со стороны
операторов, их готовность содействовать обеспечению безопасного
информационного пространства в сети Интернет.
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О портале «Персональные данные. Дети» необходимо сказать отдельно. Данный проект реализован Роскомнадзором в качестве информационно-развлекательного сайта для детей и подростков, направленного на
изучение вопросов, связанных с защитой прав субъектов персональных
данных.
На сайте размещены информационные материалы для детей, которые
могут быть использованы как в рамках школьных уроков по теме персональных данных, так и просто в виде интересной и познавательной информации. Все материалы разрабатывались с учетом ошибок детей в онлайн
среде, о которых сотрудникам Роскомнадзора становится

известно

в рамках их повседневной работы.
Авторы постарались сделать сайт именно для детей, то есть разместить не просто информационные тексты, презентации, но также тесты и
интерактивные игры, целью которых является закрепление прочитанного
материала. Информация на сайте постоянно обновляется, в том числе и
развлекательная, размещаются игры, конкурсы, задачи.
Как говорят врачи, болезнь проще предупредить, чем впоследствии
лечить. Роскомнадзор следует тому же принципу и считает одной из основных своих задач работу по профилактике нарушений законодательства
в сфере персональных данных посредством повышения осведомленности
операторов, обрабатывающих персональные данные и граждан о защите
личной информации и персональных данных.
Процитирую слова руководителя Роскомнадзора Александра Александровича Жарова: «Важно формировать модель общественного поведения, направленную на безопасное и конфиденциальное использование
личной информации, а также на усиление контроля граждан за использованием своих персональных данных».
В завершение своего выступления хочу сказать, что развитие интернет-технологий с точки зрения проникновения, скорости обработки, анализа и накопления персональных данных происходит взрывными темпами.
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Необходимо помнить о том, что мир изменился, и мы живём в абсолютно
прозрачном обществе. Смартфон, планшет и прочие гаджеты — это не
только дружественные попутчики и помощники, но еще и постоянные и
внимательные наблюдатели. Не раз уже специалисты рассказывали о
функции принудительного фотографирования и массе других возможностей современных гаджетов.
Личная информация, размещенная гражданами в сети Интернет, является востребованным и дорогим товаром. Она зачастую используется как
недобросовестными представителями бизнеса в целях получения дополнительной коммерческой выгоды (сайты в сети Интернет с базами персональных данных, коллекторы, адресная реклама, продвижение товара,
предложения оказания услуг и прочее), так и представителями криминального мира (промышленный шпионаж, хедхантинг, фиктивные договоры на
оказание услуг связи, фиктивные кредитные договоры, шантаж, вымогательство и т. д.), а также различного рода недоброжелателями из неприязненных отношений или хулиганских побуждений (размещение информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, троллинг и многое другое).
Совокупность личной и конфиденциальной информации о человеке
получила название «большие пользовательские данные». Бытует мнение,
что это, по сути, уголь и нефть будущего. Они позволяют прогнозировать,
как люди того или иного возраста, пола, проживающие на определённой
территории, будут себя вести в некой ситуации. Можно вычислить, какие
товары и когда надо им предлагать. За такую информацию готовы бороться и корпорации, и спецслужбы других стран.
Знаете, есть такая поговорка: «Кто владеет информацией, тот владеет
миром», на современном этапе развития общества она, как никогда актуальна.
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О КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Алексеева Ирина Борисовна,
заместитель начальника отдела по вопросам адвокатуры, нотариата,
государственной регистрации актов гражданского состояния и проставления апостиля Главного Управления Министерства юстиции России по
Нижегородской области
Главное управление Минюста России по Нижегородской области
(далее – Главное управление) призвано координировать деятельность
участников систем бесплатной юридической помощи на территории Нижегородской области, обеспечивать контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную юридическую помощь, норм профессиональной
этики и установленных требований к качеству юридической помощи, проводить мониторинги деятельности органов по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи и правовому просвещению населения.
По состоянию на 01.01.2017 более трех миллионов человек проживают на территории Нижегородской области, из которых около 48% (почти 1,5 млн. человек) имеют право на получение бесплатной юридической
помощи, из них количество граждан, которым представлено право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с Законом Нижегородской области от 02.11.2012 № 144-З «О бесплатной юридической
помощи в Нижегородской области», составляет 51% (793 439), малоимущих граждан 25% (395 000) и инвалидов I и II группы 13% (198 391).
По данным мониторинга в 1 полугодии 2017 года в Нижегородской
области в рамках государственной и негосударственной систем бесплатной
юридической помощи такая помощь оказана по более 250 000 обращениям,
что на 17% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года (219 028), из которых:
1) в рамках государственной системы:
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 территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Нижегородской области и
территориальными органами управлениями государственных внебюджетных фондов помощь оказана по 251 115 обращениям (1 полугодие 2016 года – 215 255);
 нотариусами – по 98 обращениям (1 полугодие 2016 года – 112);
 адвокатами по 5101 обращению (1 полугодие 2016 года – 3176).

2) в рамках негосударственной системы:
 юридическими клиниками помощь оказана по 52 обращениям (1
полугодие 2016 года – 345). Положительный опыт деятельности
юридических клиник очевиден. При работе с обращениями граждан
студенты закрепляют на практике знания, получают навыки практической работы, а граждане имеют возможность воспользоваться
юридической поддержкой на безвозмездной основе;
 негосударственным центром бесплатной юридической помощи
«Правовой альянс», который создан в апреле 2016 года, помощь
оказана по 538 обращениям.

Большинство субъектов Российской Федерации, в том числе и в
Приволжском федеральном округе, возложили работу по оказанию бесплатной юридической помощи на адвокатское сообщество. Анализ деятельности адвокатов, работающих в регионах округа, показывает, что
наибольшее количество обращений граждан, по которым оказана бесплатная юридическая помощь, рассмотрено адвокатами Нижегородской области (по данным 2016 года, ими помощь оказана в 53% случаев от общего
числа помощи, оказанной адвокатами Приволжского федерального округа). Более эффективной была бы государственная система бесплатной
юридической помощи, участниками которой являются одновременно адвокаты и государственные юридические бюро. О деятельности Главного
управления в сфере координации деятельности участников систем бесплатной юридической помощи и правового просвещения на территории
Нижегородской области отмечу, что в октябре 2016 года на заседании Ко85

ординационного совета при Главном управлении Минюста России по Нижегородской области рассматривались актуальные вопросы реализации
Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации», и высшим исполнительным органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, находящимся в
пределах Приволжского федерального округа, где отсутствуют государственные юридические бюро, было рекомендовано рассмотреть вопрос об
их создании и выделении бюджетных ассигнований на указанные цели.
Не менее важным вопросом для обсуждения на заседании Координационного совета стало проведение совместных мероприятий государственных и негосударственных систем бесплатной юридической помощи,
направленных на правовое информирование и просвещение граждан, в том
числе путем издания брошюр, буклетов, журналов, газет и иной печатной
продукции просветительского характера. Главным управлением разработаны и распространены буклеты: «Оказание бесплатной юридической помощи на территории Нижегородской области»; «Ответы на часто задаваемые вопросы о порядке государственной регистрации рождения, заключения брака, усыновления (удочерения)»; «Истребование личных документов
с территории иностранных государств».
Представитель Главного управления принял участие в зональных семинарах для общественных помощников Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области и Уполномоченного по правам ребенка в
Нижегородской области по теме: «Бесплатная юридическая помощь и правовое просвещение граждан». Всего состоялось четыре семинара:
14.06.2017 – в г. Шахунья, 21.06.2017 – в г. Дзержинск, 28.06.2017 – в
г. Кстово, 04.10.2017 – в с. Дивеево. Участники совещания обсудили вопросы о практике оказания гражданам бесплатной юридической помощи
на территории Нижегородской области, информирование аудитории о реализации прав граждан на получение бесплатной юридической помощи.
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Информация о деятельности Главного управления в сфере оказании
бесплатной юридической помощи и правовом просвещения населения размещена на интернет-сайте Главного управления Минюста России по Нижегородской области (to52.minjust.ru).
Главное управление Минюста России по Нижегородской области
продолжит во взаимодействии с участниками систем бесплатной юридической помощи проведение мероприятий по вопросам оказания бесплатной
юридической помощи, правовому просвещению граждан. Осуществление
обозначенных мероприятий обеспечит дальнейшее развитие системы оказания бесплатной юридической помощи и ее успешное функционирование
в реализации государственной политики в данной сфере на территории
Нижегородской области.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
ПРАВ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ ПРАВОВОГО
ПОЛОЖЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Сахарова Валентина Владимировна,
заместитель главы администрации
городского округа города Дзержинска
Нижегородской области по социальным вопросам
Городской округ город Дзержинск остается одним из наиболее крупных городов Нижегородской области с населением более 240 тысяч, около
35 тысяч наших жителей – дети в возрасте до 18 лет, более 85 тысяч – люди пенсионного возраста.
Полномочия органов местного самоуправления четко определены
законами Российской Федерации. Реализация полномочий органов самоуправления права и свободу человека и гражданина РФ, гарантированные
Конституцией, на территории города выполняются в полном объеме.
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права

Гражданские

Политические

(личные)
статья

19-28, 45-54

Социально-

Культурные Экологические

экономические
29-33

36-42

43-44

42

Обратимся к фактам. Для реализации гражданских (личных) прав у
нас создана разветвленная сеть:
1. В городе с 2015 года работает Перинатальный центр, в котором рождается
ежегодно более 2,5 тысяч дзержинцев.
2. Сохранена сеть учреждений здравоохранения, в том числе – Дом ребенка, 3
детских поликлиники и 3 больницы; 4 городских (для взрослых) больницы и
4 поликлиники, Центр профпатологии, станция переливания крови, 6 диспансеров, детская и взрослая стоматологические поликлиники.
3. Работают 79 детских садов и 42 школы. У нас нет очереди в детский сад с 3
до 7 лет, как и нет 2-й смены в школах.
4. Дзержинск многонациональный и многоконфессиональный город. В городе
работают синагога, мечеть, 6 православных храмов. Кроме этого – еврейский
детский сад, православные детский сад и гимназия.
5. Право на свободу и личную неприкосновенность охраняется УМВД, прокуратурой по г. Дзержинску.

Ведется активная работа с общественными организациями города по
социально значимым вопросам. В 2016 году в рамках муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Дзержинск» разработана и утверждена подпрограмма 4 «Развитие институтов гражданского общества в городском округе город Дзержинск».
В настоящее время:
 зарегистрировано 248 общественных организаций;
 около 100 активно работающих;
 зарегистрировано 157 территориально общественных объединений (ТОС);
 создано более 150 советов МКД (многоквартирных домов).
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Сформированы общественно-консультативные органы при Главе города и администрации (общественная палата, общественный совет, молодежные парламент и администрация, 26 межведомственных координационных советов и комиссий).
Кроме этого, развитию общественного самоуправления и общественного самосознания способствуют:
 деятельность народных дружин (зарегистрировано – 4),
 проведение публичных мероприятий (митинги, шествия, пикеты, автопробеги – их было 96);
 общественные слушания – 48 за прошлый год.

Системно организован прием граждан, рассмотрение заявлений, жалоб, предложений, которых в 2016 году поступило 3127, по результатам
личных приемов дано 161 поручение.
Город живет и развивается, об этом свидетельствует реализация на
его территории экономических прав жителей.
По данным Нижегородстата, в 2016 году в городе насчитывается 129
крупных и средних предприятий (46 – обрабатывающее производство, 18 –
химическое производство, 10 – резиновые и пластмассовые изделия). За
последние пять лет в городском округе реализованы более 300 инвестиционных проектов.
В 2016 году произошел рост численности работающих на крупных и
средних предприятиях города на 2,2%: на 01.01.2017 г. их численность составила 44,9 тыс.чел. (было 43,9 тыс. чел.). Количество работников средних предприятий также увеличилось – на 1,4% и составило 6,03 тыс. чел.
(было 5,95 тыс. чел).
1. Сегодня в городе сформирована достаточно крупная инфраструктура потребительского рынка и услуг, насчитывающая 2085 объектов стационарной сети, в том числе 754 магазина, 22 торговых центра и комплекса, 304 предприятия общественного питания, 738 объектов бытового обслуживания, 267 нестационарных торговых объектов.
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Численность работающих на малых предприятиях города составляет
– 25,4 тыс. чел.
2. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций города, с учетом вложений в инвестиционные проекты, реализуемые
на территории города в рамках Программы развития производственных
сил городского округа город Дзержинск на 2013-2020 годы, и объекты жилищного строительства, составил 10,8 млрд. руб (136,4% от уровня 2015
года).
Всего в 2016 году на территории городского округа г. Дзержинск
введено в эксплуатацию 100 инвестиционных объектов.
Объем инвестиций, за исключением бюджетных средств, в расчете
на одного жителя в 2016 году составил 36,0 тыс. руб., увеличившись на
77,6%.
3. По данным Центра занятости населения г. Дзержинска на
05.10.2017г.:
а) уровень безработицы составляет – 0,44%;
б) коэффициент напряженности – 0,24;
в) количество безработных граждан – 577 чел;
г) количество действующих вакансий – 3169;
д) количество трудоустроенных граждан – 3236 человек.

Данные свидетельствуют о стабильности на рынке труда.
4. В соответствии с майскими Указами Президента РФ 2012 года
главной задачей муниципалитет считает выполнение дорожной карты по
увеличению заработной платы работникам бюджетной сферы.
На 1.11.2017г. года среднемесячная заработная плата
- педагогических работников 30 000 рублей;
- в дошкольных образовательным организациях составляет 29093,1 руб.;
- учителей в общеобразовательных организациях 31 053,5 руб.);
- в учреждениях культуры и искусства на 21106,39 руб. (в 2016 году средняя заработная плата работников культуры составила 17244,16 руб.);
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- в музыкальных школах – 28 844,83 руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата на крупных и средних организациях города за 2016 год составила 30054,9 руб. (рост 10%).
Стабильно и своевременно осуществляется финансирование граждан
в рамках реализации их социальных прав.
1. В 2016 году выплата денежных средств, предназначенных для
предоставления мер социальной поддержки социально ориентированным
группам населения г. Дзержинска была произведена на общую сумму
1 400 000 000 рублей.
За 9 месяцев 2017 года произведена выплата социальных пособий
на сумму 1 003 404 000 руб.
На сегодняшний день на учете в ГКУ НО «УСЗН г. Дзержинска» состоит 140 000 получателей различных мер социальной поддержки и членов их семей, из них:
 получателей ежемесячной компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг – 61 000;
 субсидии на оплату ЖКУ – 6000;
 пособий, выплат, компенсаций – 73 000.

2. На 01.04.2017 г. в городском округе город Дзержинск количество
получателей пенсий – 85 799 человек, из них:
 страховые пенсии – 80 329 чел (более 80 тыс.чел.);
 социальные пенсии – 4551 чел (более 4,5 тыс. чел.).

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жителей городского округа город Дзержинск доступным и комфортным жильем» (утвержденная постановлением администрации г. Дзержинска от
31.10.2014 № 4694) проводятся мероприятия по обеспечению граждан жильем:
- обеспечение жильем молодых семей – в 2016 году предоставлено 15 социальных выплат на сумму 10407,9 тыс. руб. (бюджеты всех уровней);
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- обеспечение жильем работников бюджетной сферы – 7 социальных выплат на сумму 3044,9 тыс. руб. (бюджеты всех уровней);
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан – выплата компенсаций и исполнение бюджетных обязательств по возмещению процентных ставок
по кредитам – 7198,2 тыс. руб. (бюджеты всех уровней);
- обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – приобретено 9 квартир на сумму 11 660,2 тыс. рублей (из областного бюджета), а за последние 5 лет – 59 квартир;
- обеспечение жилым помещением жителей аварийных домов – расход 17
773,4 тыс. руб (2016 год); 2017 год – на 01.11.2017 приобретено 126 квартир на
сумму 214 млн. руб. (ул. Буденного – 6а, ул. Грибоедова - 13) за счет областного,
муниципального бюджетов.

В 2016 году на территории городского округа город Дзержинск введено в эксплуатацию 6 многоквартирных жилых домов, общей площадью
43,5 тыс. кв. м.
В 2016 году поставлено на учет 152 человек, нуждающихся в жилых
помещениях.
Сфера физической культуры и спорта города Дзержинск на
01.01.2017 г. включает 11 муниципальных учреждений, которые оказывают населению 4 вида услуг. В отчетном году в 10 детско-юношеских спортивных школах обучается 6 639 воспитанников.
Работу по развитию физической культуры и спорта в городе проводили 195 предприятий и организаций: детские дошкольные учреждения,
общеобразовательные учреждения, учреждения среднего профессионального образования, ВУЗы, фитнес-клубы, клубы по месту жительства,
учреждения адаптивной физической культуры, коллективы предприятий
города.
27 сильнейших дзержинских спортсменов принимали участие в составах сборных команд страны в чемпионатах и первенствах Европы и ми-
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ра, всемирных играх спортивных единоборств, 24 стали победителями и
призерами Всероссийских соревнований.
Согласно плану мероприятий по подготовке внедрения комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), проводится агитационная работа по привлечению учащихся, студентов, рабочих и других категорий населения города к сдаче контрольных нормативов. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» в городе создан муниципальный центр тестирования на базе МБУ «ФОК». В
2016 году 556 человек сдали нормы ГТО, было присвоено 55 золотых, 56
серебряных и 31 бронзовых знаков.
Количество населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом в отчетном году, составило 79 117 человек (рост на
2,5 %).
В городе создана сеть учреждений культуры по содействию социальному, культурному и духовному развитию населения, включающая три
детских музыкальных школы, три школы искусств, одну художественную
школу, МБУ «Центральная библиотечная система», МБУК «Дзержинский
краеведческий музей», МБУК «Дзержинский театр драмы», МБУК «Дзержинский театр кукол», МБУК «Дворец культуры химиков», МБУ «Городской архив».
На территории городского округа город Дзержинск расположены 37
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, из них 26 зданий требуют реставрации. На плановый период это
число останется неизмененным.
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности по итогам 2016 года составляет:
- клубами и клубными учреждениями – 26,1 %;
- библиотеками – 66,4%;
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- парками культуры и отдыха – 100%.

Осуществлялась реализация муниципального плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в сфере культуры городского округа город Дзержинск Нижегородской области», утвержденного постановлением
Администрации города от 08.04.2013 №1273. По показателю заработная
плата исполнение составило 100% .
В рамках Года российского кино учреждениями культуры проведено
22 мероприятия, в т.ч. семь городских. Самым продолжительным стал проект «КиноМузОбоз»: двойные портреты искусства, в рамках которого состоялось десять творческих вечеров. Наиболее значимым для патриотического воспитания жителей города Дзержинска и пропаганды исторического наследия стал документальный фильм «Кинороман. Влюблённые в кино», посвященный памяти известной актрисы, уроженки города Дзержинска – Изольде Извицкой и кинооператоре Вячеславе Короткове, созданный
сотрудниками Дворца культуры химиков и представленный на областной
выставке Нижегородской Ярмарки.
В ДМШ № 3 им. Н.К. Гусельникова появился новый проект «Филармония путешественника», который в доступном изложении с помощью искусствоведа и музыкантов-исполнителей дает возможность детям и взрослым познакомиться с мировым культурным наследием разных городов и
стран через мир искусства, историю жизни творцов и живое музыкальное
исполнительство.
В 2016 году организовано 224 крупных городских мероприятия по
следующим направлениям: дни воинской славы России, празднование памятных государственных дат, конкурсы, фестивали, концерты, выставочная деятельность и другие.
В целях развития выставочной деятельности организовано 20 выставок различного плана. Одним из значимых событий, направленных на
развитие современных информационных технологий в показе музейных
экспозиций, стало открытие в Дзержинском краеведческом музее новых
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экспозиций отдела природы и археологии, русского быта, которые разместились в четырех отремонтированных музейных залах общей площадью
около 200 кв. м.
В 2016 году в МБУК «Дзержинский театр кукол» проведено 199 детских спектаклей, поставлено четыре премьерных спектакля, представлено
четыре благотворительных спектакля.
Дзержинским театром драмы проведено всего 134 спектакля, поставлено 6 премьерных спектаклей.
Создаются ресурсы публичных электронных библиотек, каталог по
краеведению, продолжено автоматизированное обслуживание пользователей в Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской, работает
сайт МБУ «Централизованная библиотечная система». Электронный каталог составляет 247 000 экз., количество экземпляров в 2016 году увеличилось на 36000 экз.
Человеческое достоинство является важнейшим ценностным основанием и критерием, определяющим требования к выстраиванию отношений
между государством (властью) и человеком.
В октябре текущего года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека В. В. Путин констатировал: «Правозащитным институтам и государству необходимо совместно работать над
тем, чтобы эти базовые права неукоснительно соблюдались, чтобы люди
реально ощущали уверенность в своей социальной защищённости».
Следовательно, нам всем следует воспринимать это как руководство
к действию. Спасибо, удачи всем на этом пути!
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН В УСЛОВИЯХ ПРАВОВОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ГОРОДЕЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Вытников Иван Витальевич,
управляющий делами администрации
Городецкого муниципального района Нижегородской области
Права и свободы человека и гражданина являются признаком правовой системы любого государства, где гарантируется демократическая и
правовая организация государственной власти. Закрепляя положения о защите прав и свобод человека и гражданина, Конституция РФ в ст.ст. 130133 не устанавливает обязанности местного самоуправления по обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина, однако устанавливает,
что они определяют деятельность местного самоуправления. На местном
уровне создаются необходимые условия для реализации конституционных
прав и свобод граждан, что позволяет населению муниципального образования самостоятельно решать вопросы местного значения.
Органы местного самоуправления объективно заинтересованы в реальной защите прав граждан, которая обеспечивается деятельностью органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения —
вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения
муниципального образования, перечень которых содержится в ст.ст. 14—
17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Вопросы непосредственного
жизнеобеспечения в основном связаны с оказанием или организацией оказания социальных услуг конкретному гражданину или группе граждан,
проживающих в соответствующем муниципальном образовании, а, следовательно, направлены на обеспечение и защиту прав и свобод человека и
гражданина.
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Местное самоуправление, в отличие от государственной власти, призвано обеспечивать самостоятельное решение населением вопросов местного значения, что осуществляется с помощью эффективно функционирующих институтов, выражающих интересы и волю населения муниципального образования. Это предполагает поддержку инициатив и самодеятельности граждан, развитие различных форм самоуправления, создание условий для самостоятельного решения населением вопросов местного значения.
Ярким примером является реализация областной программы поддержки местных инициатив, в которой население определяет проект, который необходимо в первую очередь реализовать на территории своего проживания. Функция администраций заключается в организационном сопровождении данной деятельности, т. е. помощи в оформлении документов и
подаче заявки, а также обеспечение необходимого уровня софинансирования. Тем самым создаются условия для самостоятельного решения населением вопросов местного значения в части благоустройства, озеленения
территорий, их санитарному состоянию, а также развития системы жизнеобеспечения.
Непосредственное решение населением вопросов местного значения
осуществляется посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, а также посредством иных форм прямого волеизъявления: голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования,
преобразования муниципального образования, схода граждан, правотворческой инициативы, территориального общественного самоуправления,
публичных слушаний, собрания, конференции граждан, опроса граждан,
обращения в органы местного самоуправления и др.
Относительно

распространенной

формой

участия

населения

в осуществлении местного самоуправления является территориальное об97

щественное самоуправление, основополагающим началом которого выступает принцип гарантии и защиты прав и законных интересов населения.
Так на территории Городецкого района созданы и функционируют
комитеты по управлению микрорайонами (три в г. Городце) и органы территориального общественного самоуправления (пять в г. Заволжье), которые оказывают большую помощь в работе администраций с населением.
Целью их деятельности является развитие и реализация инициатив жителей микрорайонов в вопросах местного значения путем проведения опросов общественного мнения, по наиболее важным вопросам, затрагивающим интересы населения на территории каждого микрорайона; организации участия населения в работе по обеспечению сохранности жилого фонда, благоустройству, озеленению территории, а также ее санитарному состоянию; принятия мер по организации досуга населения, проведению
культурно-массовых и спортивных мероприятий по месту жительства, развитию народного творчества и других инициатив, затрагивающих интересы населения, не противоречащие законодательству и Уставам муниципальных образований, входящих в состав Городецкого муниципального
района. Из всех предусмотренных законом форм участия граждан в решении вопросов местного значения именно у ТОС есть все шансы стать не
только инструментом повышения конструктивной активности населения
или площадкой для реализации гражданских инициатив, но и эффективным и оперативным механизмом защиты прав граждан. Таким образом,
обеспечивая решение населением вопросов местного значения, органы
местного самоуправления обеспечивают вместе с тем и защиту интересов
граждан.
Защита прав граждан также реализуется недопустимостью применения нормативных актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, если они не были опубликованы в установленном законодательством порядке, что предполагает открытость местного правотворчества и обязательность доведения до сведения граждан всех право98

вых актов. На территории Городецкого муниципального района для реализации этих норм учреждены местные средства массовой информации:
МАУ «Редакция газеты «Городецкий вестник», МАУ «Редакция газеты
«Новости Заволжья», МАУ «Городецкая телерадиокомпания». Выпускается специальное приложение «Деловой вестник» к районной газете «Городецкий вестник», в котором публикуются нормативно-правовые акты, изданные органами местного самоуправления. Кроме этого в сети интернет
функционируют сайты администрации Городецкого муниципального района и г. Заволжья, на которых размещается информация о текущей деятельности администраций поселений района, нормативно-правовые акты,
опросы для изучения мнения жителей района по тем или иным вопросам,
информация по проведению публичных слушаний и обсуждению нормативно–правовых актов, муниципальные программы разработанные органами местного самоуправления. Ежегодно количество пользователей посещающих страницы вышеуказанных интернет-сайтов неуклонно растет,
что свидетельствует о том, что население района использует свое право на
принятие участия в правотворчестве органов местного самоуправления, затрагивающем их права, свободы. Следует отметить, что реализована версия сайта для слабовидящих.
Органы местного самоуправления для защиты прав человека на территории муниципального образования также имеют право рассматривать
жалобы граждан, и консультировать по вопросам защиты их прав. Работа
с обращениями граждан, поступающими в органы местного самоуправления Городецкого района, ведется в соответствии с Федеральным законом
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 07.09.2007 г. № 124-З «О дополнительных гарантиях права граждан на обращения в Нижегородской
области» и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления района. Для обеспечения права граждан на обращение на официальном
сайте администрации района размещена следующая информация: полно99

мочия органа, адрес (почтовый, электронный), факс, контактный телефон,
«телефон доверия», телефон «горячей линии», телефон приемной граждан,
режим ее работы, график приема граждан, фамилия, имя, отчество, должности руководителей, ведущих приемы. В зданиях администраций района
находятся информационные стенды, содержащие основные положения
вышеназванных нормативно-правовых актов и графики приема граждан
руководителей органов местного самоуправления, их заместителей и руководителей функциональных структурных подразделений.
Одной из форм обращений граждан являются письменные обращения, количество которых ежегодно растет, что свидетельствует о доверии
жителей района органам местного самоуправления в защите их прав. По
результатам проведенного анализа основные вопросы, по которым обращаются жители — это коммунальное обслуживание, выделение земельных участков, оказание материальной помощи, благоустройство, строительство и ремонт дорог и другие.
При этом более 60% ответов на письменные обращения носят
разъяснительный характер, остальные решаются положительно. Хочу
отметить, что в администрации района ведется контроль исполнительской
дисциплины за соблюдением сроков исполнения документов. По итогам
каждого

месяца

к

руководителям

структурных

подразделений,

нарушившим сроки исполнения документов, применяются понижающие
коэффициенты исполнительской дисциплины.
С целью организации прямого общения руководителей органов
местного самоуправления Городецкого муниципального района с населением проводятся встречи главы администрации района, глав администраций поселений района с жителями, с приглашением руководителей силовых структур, органов социальной защиты населения, здравоохранения,
жилищно-коммунального хозяйства, общественных объединений. Где у
жителей района имеется возможность обратиться к руководителям по всем
интересующим их вопросам.
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Кроме этого не реже 1 раза в месяц проводятся личные приемы главами всех муниципальных образований района, их заместителями и руководителями функциональных структурных подразделений.
В прошлом году введена новая форма взаимодействия администрации Городецкого района с населением, такая как «горячая» телефонная
линия, которая показала высокую эффективность, как одного из способов
прямого взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Теперь жители, не выходя из дома, могут напрямую обратиться к руководителям органов местного самоуправления и получить разъяснения по интересующим их вопросам.
В конце 2015 года по инициативе уполномоченного по правам человека в Нижегородской области Надежды Тимофеевны Отделкиной,
в Городецком районе, первом из муниципальных районов области, было
заключено Соглашение о взаимодействии между главой администрации
района и Уполномоченными по правам человека и ребенка с целью апробирования концепции института общественных помощников Уполномоченных. За это время проведены шесть совместных приемов граждан, с
участием руководителей областных и районных правоохранительных ведомств, областной комиссии по делам несовершеннолетних, в том числе
два приема проведены в 2017 году на территориях сельских поселений в
рамках деятельности единственной в области Семейной общественной
приемной. Опыт общественного помощника нашего района был заслушан
и одобрен на комиссии при Губернаторе по правам человека в декабре
2016 года.
Ежегодно с 2013 года в соответствии с поручением Президента
Российской Федерации от 26.04.2013 г. № Пр-936 на территории
Городецкого муниципального района в органах местного самоуправления
муниципального района Нижегородской области во взаимодействии с
государственными органами федерального и регионального уровней, в
едином

информационном

пространстве
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единым

методикам

проводился общероссийский день приема граждан. В нем принимают
участие 16 уполномоченных лиц — это

главы муниципальных

образований района и их заместители. Данный прием обеспечивает
гражданам возможность получения ответов по существу поставленных в
устных обращениях вопросов от государственных органов и органов
местного самоуправления, в компетенцию которых входит их решение.
Полномочия местного самоуправления и его органов в сфере обеспечения и защиты экономических, социальных и культурных прав могут
быть охарактеризованы как предоставление населению муниципального
образования различных услуг экономического и социального характера.
Для эффективной реализации предоставления услуг населению в Городецком районе с 1 октября 2013 года начало свою деятельность МАУ «МФЦ
Городецкого района». Его структура включает в себя два отдела: в г. Городце и г. Заволжье, а также два удаленных рабочих места на базе сельсоветов: в п. Аксентис и с. Зиняки, что позволяет жителям района получать
услуги в режиме «одного окна» на территории поселений, в которых они
проживают. Многофункциональный центр предоставляет населению Городецкого муниципального района широкий перечень разнообразных услуг:
кадастровые услуги, услуги ЗАГС, Центра занятости населения, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Налоговой инспекции, услуги
Росреестра, органов социальной защиты населения, услуги Нижтехинвентаризации, службы судебных приставов, ГИБДД, МВД, услуги органов
местного самоуправления и др. Ежегодно данный перечень расширяется.
Для защиты прав граждан в Городецком муниципальном также
учрежден

Совет общественности Городецкого муниципального района

для обеспечения согласования интересов жителей района, общественных
объединений и органов местного самоуправления района и муниципальных образований района при решении наиболее важных вопросов общественного, экономического, социально-культурного развития района,
обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан.
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Кроме этого в целях повышения доверия населения района к органам
власти регионального и муниципального уровня, повышения качества
принимаемых органами местного самоуправления района решений,
обеспечения взаимодействия с общественностью района в целях учета
интересов

жителей

района,

обсуждения

важных

общественно-

политических вопросов района, основанных на положительном опыте и
лучших традициях Городецкого района в районе создан Совет старейшин
при главе администрации Городецкого муниципального района в состав
которого вошли заслуженные жители района. В рамках заседаний,
которого обсуждаются вопросы о социально-экономическом положении и
перспективах развития района; об опыте работы советов территориального
общественного самоуправления; об исполнении консолидированного
бюджета и другие. Председатель Совета общественности, Совета
старейшин, их заместители и ряд членов Советов принимают постоянное
участие

в

работе

оперативных

совещаний,

проводимых

главой

администрации района, в работе Земского собрания и его комиссий, в
деятельности

рабочих

групп

по

различным

вопросам

социально-

экономического развития района.
С целью

защиты прав населения муниципальных образований

от преступных посягательств и иных правонарушений в условиях оптимизации штатной численности полиции при проведении массовых мероприятий и привлечении к охране общественного порядка членов общественных формирований на территории района созданы «Народные дружины»
— добровольные объединения граждан правоохранительной направленности. Администрацией района постоянно ведется работа по увеличению
численности народных дружин. В настоящее время в региональном реестре общественных объединений правоохранительной направленности
зарегистрировано 13 народных дружин общей численностью 180 человек,
созданных в каждом городском и сельском поселении Городецкого муниципального района, члены которых осуществляют мероприятия по охране
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общественного порядка при проведении массовых мероприятий совместно с участковыми уполномоченными, а также еженедельно по пятницам и
субботам патрулируют улицы в составе наряда комплексных сил.
Всего же в Городецком муниципальном районе зарегистрированы
и осуществляют свою деятельность 69 общественных организаций, которые взаимодействуют с населением каждый в своем направлении, обеспечивая защиту прав и свобод граждан.
Формой обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина
является и муниципальный контроль. Органы местного самоуправления,
уполномоченные на выполнение муниципального контроля, их организационная структура, полномочия, функции, порядок их деятельности, перечень должностных лиц и их полномочий определен в соответствии с уставами муниципальных образований Городецкого муниципального района,
административными регламентами и иными муниципальными правовыми
актами. Муниципальный контроль способствует соблюдению и защите
прав и свобод человека и гражданина, призван обеспечивать соблюдение
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных законодательством.

На

территории района осуществляется следующий муниципальный контроль:
земельный контроль; лесной контроль; контроль в области использования
и охраны, особо охраняемых территорий местного значения; жилищный
контроль; контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения; контроль в сфере торговой деятельности.
Приоритетной формой обеспечения прав и свобод человека и гражданина органами местного самоуправления и иными муниципальными институтами является оперативно-исполнительная деятельность, направленная на создание организационных, материальных, идеологических условий
реализации конституционных прав и свобод граждан. Это предполагает
необходимость планирования данной деятельности, в т.ч. принятия органами местного самоуправления целевых программ обеспечения и защиты
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прав и свобод граждан на территории муниципального образования или же
формирования специальных разделов в комплексных программах социально-экономического развития муниципального образования. В районе разработаны и реализуются 18 муниципальных программ и адресная инвестиционная программа капитальных вложений, их действие направлено на все
сферы жизни населения. Они включают в себя обеспечение и защиту прав
и свобод граждан на территории Городецкого муниципального района.
Таким образом, деятельность органов местного самоуправления является в первую очередь направленной на решение конкретных проблем в
интересах населения муниципального образования, где выполнение определенных задач по обеспечению прав и свобод человека и гражданина на
его территории должно стать первостепенным и реализовываться не только «с учетом исторических и иных местных традиций», но и с учетом хозяйственно-распорядительных функций и местных условий.

105

СЕКЦИЯ 2
СИСТЕМА РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО ВОПРОСАМ
ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТКОВЫХ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
Скотин Владислав Васильевич,
начальник отдела организации и осуществления
административного надзора Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних ГУ МВД России по Нижегородской области
Защитa прав и свобод человека в современных условиях становится
одной из основных состaвляющих общественного прогресса, сутью которого являются общечеловеческие интерeсы, приоритеты общечеловеческих ценностей. Прогресс невозможен без нaдлежащего обеспечения прaв
и свобод человекa. Важную роль в защите частных прав играют органы
внутренних дел, наиболeе важным и значимым структурным элемeнтом
которых является полиция.
Федeральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» определяет, что полиция предназначeна для защиты жизни, здоровья, прав и
свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц бeз
гражданства, для противодействия прeступности, охраны общественного
порядка, собственности и для обеспечения общественной бeзопасности.
Полиция в прeделах своих полномочий оказывает содeйствие
федeральным органам государственной власти, органам государствeнной
власти субъектов Российской Фeдерации, иным государственным органам,
органам мeстного самоуправлeния, иным муниципальным органам,
общeственным объединениям, а также организациям нeзависимо от форм
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собствeнности, должностным лицaм этих органов и оргaнизаций в защитe
их прaв.
Защита прaва — это государственно-принудительнaя деятельность,
напрaвленная на обеспечение исполнения юридической обязaнности, восстановление нарушeнного права.
Конституция РФ значитeльно повысила значимость и ответствeнность государства в обеспечении соблюдeния и защиты этих прав и свобод. Государствeнная защита прав и свобод человeка и гражданина выступаeт главной формой защиты в конституциoнном механизме защиты. На
защиту грaжданских и иных прав грaждан направлены большинство органов госудaрства, особое место среди которых зaнимает полиция.
Принципы дeятельности полиции, в том числе принцип соблюдeния
и уважения прав и свобод чeловека и гражданина, разработаны с учeтом
высокого уровня конфликтности отношений в той сфере, в которой действует полиция, ее широких дискреционных полномочий. Это полoжение
основано на норме статьи 2 Конституции РФ, в кoторой в качестве определения оснoв конституционного стрoя установлено, что человек, его права и
свoбоды являются высшей ценнoстью; признание, сoблюдение и защита
прав и свoбод человека и гражданина — обязаннoсть государства; и норме
статьи 18 Конституции РФ, закрепляющей, что права и свобoды человека и
гражданина являются непосредственнo действующими; они определяют
смысл, сoдержание и применение законов, деятельность законодательной и
испoлнительной власти, местного самoуправления и обеспечиваются правосудием.
Приоритет прав и свoбод человека и гражданина, их непосредственнoе действие, обязательность их признания, сoблюдения и защиты, вытекающих из международных кoнвенций и Пактов о правах человека, как
принцип может быть отнесен также к числу всеобщих и свoдится к обязанности органов и их сoтрудников осуществлять свою деятельнoсть на
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основе соблюдения приоритета прав и свoбод человека и гражданина, их
защите и недопущении нарушений.
Так, в целях совершенствования организации деятельности участковых уполномоченных полиции по профилактике преступлений и иных
правонарушений, повышения их роли в защите жизни, здоровья, прав и
свобод граждан, охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности приказом МВД России от 31.12.2012 №1166 утверждено
Наставление по организации деятельности участковых уполномоченных
полиции.
Настоящее Наставление определяет основные направления и организацию деятельности участкового уполномоченного (старшего участкового
уполномоченного, помощника участкового уполномоченного) полиции,
устанавливает его компетенцию.
Участковый уполномоченный полиции в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами
международного права, международными договорами РФ, федеральными
конституционными законами, Федеральным законом от 7 февраля 2011 г.
№ 3-ФЗ «О полиции», другими федеральными законами, нормативными
правовыми актами Президента РФ, нормативными правовыми актами Правительства РФ, правовыми актами Министерства внутренних дел РФ и
Приказом МВД РФ от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы организации
деятельности участковых уполномоченных полиции». В своей деятельности участковый уполномоченный полиции руководствуется также законами субъектов РФ по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, изданными в пределах компетенции.
Участковый уполномоченный полиции при несении службы на закрепленной части территории муниципального образования, обслуживаемой территориальным органом Министерства внутренних дел Российской
Федерации на районном уровне, выполняет задачи по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граж108

дан, лиц без гражданства, по противодействию преступности, охране общественного порядка, собственности и обеспечению общественной безопасности.
Участковый уполномоченный полиции при несении службы осуществляет взаимодействие с подразделениями территориальных органов
МВД России, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, учреждениями, организациями, общественными объединениями и гражданами.
Направлениями деятельности участкового уполномоченного полиции
при несении службы на административном участке являются:
 Защита личности, общества, государства от противоправных посягательств.
 Предупреждение и пресечение преступлений и административных
правонарушений.
 Выявление и раскрытие преступлений.
 Производство по делам об административных правонарушениях.
Участковый уполномоченный полиции при несении службы на административном участке принимает участие:
 В обеспечении правопорядка в общественных местах.
 В розыске лиц, совершивших преступления или подозреваемых и
обвиняемых в их совершении; лиц, скрывшихся от органов дознания,
следствия или суда; лиц, пропавших без вести, в идентификации лиц,
которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не
могут сообщить сведения о себе; в идентификации неопознанных
трупов.
 В розыске несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей или
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; несовершеннолетних, самовольно ушедших из специальных учебно-воспитательных учрежде109

ний закрытого типа органа управления образованием, а также уклоняющихся от недобровольной госпитализации, назначенной судом в
связи с наличием психического расстройства.
 В контроле за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия.
 В обеспечении безопасности дорожного движения.
Основными формами несения службы участковым уполномоченным
полиции являются:
 Проведение профилактического обхода административного участка.
 Осуществление приема граждан и рассмотрение их обращений.
 Проведение индивидуальной профилактической работы с гражданами, состоящими на профилактическом учете.
 Проведение отчетов перед населением о проделанной работе.
Участковыми уполномоченными полиции Нижегородской области
осуществляется контроль в отношении 16840 лиц, состоящих на профилактическом учете, из них: 2629 состоящих под административным надзором, 3502 подпадающих под действие административного надзора, 1606
совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и
представляющих опасность для окружающих, 2681 больных наркоманией,
3097 больных алкоголизмом; в отношении 15350 лиц, состоящих на профилактическом учете, в осуществлении контроля за которыми участвуют
участковые уполномоченные полиции, из них: 11205 осужденных за совершение преступлений, которым назначено наказание, не связанное с лишением свободы; в отношении 91342 лиц, состоящих на списочном учете.
Совместно с сотрудниками других служб, при участии представителей жилищных органов, участковыми уполномоченными полиции отработано 266115 домов, 337214 квартир с вручением визитных карточек УУП,
проведено 14611 проверок технической укрепленности домов, зданий и
сооружений, расположенных на административном участке. По результатам проверок в органы местного самоуправления направлено 314 предло110

жений об устранении выявленных недостатков. По 244 фактам недостатки
устранены.
В целях предупреждения имущественных преступлений охранной
сигнализацией по инициативе УУП оборудовано 15 квартир (2016 г. – 74).
Работая в тесном контакте с другими подразделениями полиции,
участковыми уполномоченными полиции раскрыто 4677 (2016 г. – 5256)
преступлений, удельный вес составил - 28,6% (2016 г. – 28,8%), преступлений двойной превенции - 2559 (2016 г. – 2210).
Обеспечен контроль за работой с ранее судимыми лицами, в рамках
исполнения Федерального Закона от 06.04.2011 №64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»,
приказа МВД России от 08.07.2011 № 818 «О порядке осуществления административного надзора за лицами, освободившимися из мест лишения
свободы».
Административный надзор установлен в отношении 1123 лиц (2016
г. –1221). Снято с учета 1125 (2016 г. – 1115) поднадзорных лиц. Всего на
учете

ОВД

под

административным

надзором

состоит

2629

(2016 г. – 2630) человек. Выявлено 187 (2016 г. – 165) поднадзорных лиц,
совершивших преступления общеуголовной направленности. Пресечено
6862 (2016г. – 7048) административных правонарушений, совершенных
поднадзорными, из них - 4406 (2016 г. – 4504) за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых
при административном надзоре.
Совместно с территориальными подразделениями УВМ участковыми
уполномоченными полиции проведено 4282 (2016 г. - 3354) рейда по проверке мест пребывания иностранных граждан, при этом было проверено по
месту регистрации 6969 (2016 г. - 5991) человек. Выявлено 993 (2016 г. –
806) административных правонарушения в сфере миграции, в т.ч. по ст.
18.8 КоАП РФ – 576 (2016 г. – 739), по ст. 18.9 КоАП РФ – 131 (2016 г. 53).
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В соответствии с главой 19 КоАП РФ выявлено 8857 (2016 г. – 1926)
правонарушений. Раскрыто 742 (2016 г. – 458) преступления по фактам
организации незаконной миграции (ст.ст. 322.2 - 322.3 УК РФ).
В целях формирования объективного общественного мнения сотрудниками органов внутренних дел осуществлялось информационное освещение процесса и результатов проведения профилактических мероприятий в
средствах массовой информации.
Сотрудниками службы УУП области в СМИ выпущено 206 публикаций на правоохранительные темы. Проведено 1127 отчетов перед населением, на которых присутствовало 16520 человек, принято на административных участках 53251 человек.
По итогам 10 месяцев 2017 года на территории Нижегородской области отмечается снижение:
- на 2,1% (с 5798 до 5676, - 122) снижено количество преступлений совершенных ранее судимыми лицами, из них: с 360 до 228 совершенных в быту,
с 4699 до 4557 – совершенных неработающими, с 2368 до 2212 – совершенных
краж, вт.ч. из квартир – с 427 до 346;
- на 17,5% (с 7660 до 6323, - 1337) количества преступлений, совершенных
в состоянии алкогольного опьянения;
- на 34,4% (с 1539 до 1009, - 530) количества преступлений, совершенных
на бытовой почве;
- на 17,6% (с 8828 до 7276, - 1552) - количества преступлений, совершенных в жилом секторе.

Участковый уполномоченный полиции является представителем власти на обслуживаемом им административном участке. К нему обращаются
граждане по различным жизненным ситуациям, в том числе касающихся
их прав и свобод. Поэтому необходимо остановиться более подробно на
действиях участкового уполномоченного полиции при приеме граждан,
рассмотрении обращений.
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В своей деятельности по содействию в реализации конституционного права граждан на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления участковый уполномоченный полиции руководствуется Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" и Инструкцией об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства
внутренних дел Российской Федерации.
Участковый уполномоченный полиции ведет прием граждан, рассматривает обращения, проявляя вежливое, внимательное, тактичное и
корректное отношение к гражданам. Прием граждан производится участковым уполномоченным полиции в соответствии с графиком приема граждан. График приема граждан утверждается начальником территориального
органа МВД России на районном уровне. При подготовке графика приема
граждан учитывается режим работы организаций, предприятий, учреждений, расположенных на административном участке, различные местные
условия и особенности. При этом предусматривается обязательное осуществление приема граждан не реже трех раз в неделю, в том числе в один
из выходных дней, как в дневное, так и в вечернее время.
Прием граждан осуществляется в участковом пункте полиции. В исключительных случаях участковый уполномоченный полиции может организовать прием граждан в здании территориального органа МВД России
на районном уровне или ином помещении по согласованию с начальником
территориального органа МВД России на районном уровне, органами
местного самоуправления или администрацией объекта.
Информация о месте и времени приема граждан, номере контактного
телефона участкового уполномоченного полиции размещается в средствах
массовой информации и на официальных сайтах территориальных органов
МВД России на региональном и районном уровнях в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (при их наличии), а также путем
личного вручения им визитных карточек при профилактическом обходе, в
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ходе отчета перед населением и другими способами.
В ходе приема граждан участковый уполномоченный полиции выясняет содержание обращения посетителя. В случае необходимости в пределах своей компетенции принимает меры по защите его от преступных и
иных противоправных посягательств. Полученную в ходе приема граждан
информацию, представляющую профилактический интерес, участковый
уполномоченный полиции докладывает рапортом на имя начальника территориального органа МВД России на районном уровне.
При получении обращений непосредственно от граждан участковый
уполномоченный полиции в соответствии с требованиями правовых актов
МВД России осуществляет регистрацию указанных обращений в журнале
учета приема граждан, их обращений и заявлений.
Участковый уполномоченный полиции в соответствии с резолюцией
прямого или непосредственного руководителя получает в подразделении
делопроизводства и режима зарегистрированные обращения граждан для
рассмотрения по существу.
При выявлении в ходе проверки обращения признаков преступления
участковый уполномоченный полиции составляет рапорт по существу полученной информации на имя начальника территориального органа МВД
России на районном уровне, сообщает в дежурную часть территориального
органа МВД России на районном уровне (по телефону, электронной почте,
а также посредством иных доступных видов связи) для регистрации.
Полученные заявления (сообщения, иная информация) о преступлении, административном правонарушении, происшествии регистрируются и
рассматриваются в соответствии с Инструкцией о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений
и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о
происшествиях.
В текущем году службой участковых уполномоченных полиции рассмотрено 227560 (2016 г. – 221998) жалоб и заявлений граждан, зареги114

стрированных в КУСП. Вынесено 80815 (2016 г. – 96390) постановлений
об отказе в возбуждении уголовного дела.
Установлено 1681 (2016 г. – 2314) доверительное отношение с гражданами, при этом получено 995 (2016 г. – 2032) оперативно-значимых информаций, реализовано 423 (2016 г. – 583) информации.
Отдельно остановлюсь на подразделениях по делам несовершеннолетних.
Основными направлениями деятельности подразделений по делам
несовершеннолетних являются:
1) выявление и предупреждение фактов жестокого обращения с детьми;
2) борьба с беспризорностью и безнадзорностью;
3) подростковый алкоголизм и наркомания;
4) обеспечение прав несовершеннолетних правонарушителей.

В каждом из перечисленных направлений деятельности сотрудники
органов внутренних дел сталкиваются с такой категорией лиц, как несовершеннолетние. Для органов внутренних дел это — несовершеннолетние
жертвы насилия, правонарушители, беспризорники, алкоголики, наркоманы и т.д. Защита прав и свобод данной категории лиц требует особого
внимания, т.к. в основном это — несовершеннолетние, попавшие в трудную жизненную ситуацию, права которых уже нарушены.
Предупреждением и пресечением таких преступлений занимаются
прежде всего подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) и
участковые уполномоченные полиции.
В текущем году инспекторами ПДН и участковыми уполномоченными полиции осуществлены меры, направленные на предупреждение
фактов жестокого обращения с детьми, неисполнения или ненадлежащего
исполнения родителями своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность,
оказанию помощи несовершеннолетним, находящимся в трудной жизнен115

ной ситуации, принятию мер по обеспечению прав и социальных гарантий,
предоставляемых государством семье и несовершеннолетним.
Сотрудниками полиции принято участие в 1523 рейдах «социального» и 1303 рейдах «родительского» патруля, в рамках которых проведено
3090 проверок семей, состоящих на учете в ПДН. Вновь выявлено 505 семей, находящихся на этапе раннего социального неблагополучия и 305
подростков правонарушителей. В результате мероприятий на родителей
составлено 1212 протоколов об административных правонарушениях, на
подростков — 212.
Совместно с субъектами системы профилактики правонарушений
несовершеннолетних с улиц, общественных мест и объектов транспорта
изъято 1873 безнадзорных ребёнка, из них 553 направлены в учреждения
системы профилактики.
В различные инстанции сотрудниками ОВД направлено 1772 материала в отношении родителей или законных представителей несовершеннолетних, не исполняющих обязанностей по воспитанию детей, в том числе 820 в прокуратуру и отделы опеки на лишение родительских прав, из
них 323 удовлетворены.
В органы предварительного следствия и дознания для рассмотрения
вопроса о возбуждении уголовных дел в отношении родителей или законных представителей, сотрудниками ПДН направлено 103 (-39,1%, 2016 —
169) материала, по которым после проверки возбуждено 82 (-41,8%, 2016
— 141) уголовных дела, в том числе за неисполнение обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию своих детей 30 (+114,3%, 2016 — 14)
(ст. 156 УК РФ).
В органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних направлено 3792 письменных сообщения по вопросам совершенствования деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
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устранения причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних.
Проведена профилактическо-разъяснительная работа среди населения и учащихся учебных заведений, работа со СМИ по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Осуществлено 9482 лекции, выступления в школах, лицеях, колледжах, профессиональных училищах, техникумах, местах отдыха несовершеннолетних, 516 выступлений (публикаций) в СМИ.
В целом за отчётный период 2017 года сотрудниками ПДН органов
внутренних дел Нижегородской области рассмотрено 17527 (-2,3%, 2016 —
17944) жалоб, заявлений и сообщений по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних, по ним вынесено 4904 (-11,1%, 2016 —
5514) постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, в том числе 216 (-24,2%, 2016 — 285) в отношении несовершеннолетних, в связи с
недостижением ими возраста уголовной ответственности, раскрыто 297
(-22,5%, 2016 — 383) преступлений.
В службы УР направлено 93 (-41,9%, 2016 — 160) информации,
представляющей оперативный интерес, реализовано – 18 (-14,3%, 2016 —
21) информаций.
За различные правонарушения выявлено 8802 (-7,9%, 2016 — 9560)
несовершеннолетних, в том числе 3327 (+0,2%, 2016 – 3321) сотрудниками
ПДН, в органы внутренних дел доставлено 4319 (-13%, 2016 — 4967). На
несовершеннолетних составлен 3051 (-21%, 2016 — 3864) протокол об административном правонарушении, из них 2230 (-23,8%, 2016 — 2928) инспекторами ПДН, на родителей — 12336 (+6,1%, 2016 — 11626) протоколов об административных правонарушениях, инспекторами ПДН – 11102
(+4,1%, 2016 — 10663).
На учёт в ПДН ОВД поставлено 2963 (-4,5%, 2016 — 3101) подростка и 1319 (-8,4%, 2016 – 1440) неблагополучных родителей. По состоянию
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на 1 ноября 2017 года профилактическая работа проводится с 2903 несовершеннолетними и 2382 неблагополучными родителями.
В целом по итогам 10 месяцев 2017 года количество преступлений,
совершённых несовершеннолетними или при их участии снизилось на
19,2% (с 869 до 702). Удельный вес подростковых преступлений в общем
количестве раскрытых преступлений составил 4,3% (2016 – 4,8%). Число
несовершеннолетних участников преступлений уменьшилось на 19,9% (с
737 до 590).
И в заключение обозначу основные положения полиции, в том числе
участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних, закрепленные статьей 5 ФЗ «О полиции»: «Соблюдение и
уважение прав и свобод человека и гражданина»:
1. Полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения и
уважения прав и свобод человека и гражданина.
2. Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан,
немедленно прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось,
что эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав
и свобод граждан.
3. Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию,
другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Сотрудник полиции обязан пресекать действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание.
4. При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан:
1) назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию
гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения;
2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и
свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также
возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.
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5. Сотрудник полиции в случае обращения к нему гражданина обязан
назвать свои должность, звание, фамилию, внимательно его выслушать,
принять соответствующие меры в пределах своих полномочий либо разъяснить, в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса.
6. Полученные в результате деятельности полиции сведения о частной
жизни гражданина не могут предоставляться кому бы то ни было без добровольного согласия гражданина, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
7. Полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не установлено федеральным законом.
Таким образом, мы приходим к выводу, что защита прав и свобод
граждан является одной из вaжных направлений деятельности пoлиции.
Ограничивающая права и свободы граждан деятельность полиции немедленно прeкращается, если дoстигнута законная цель или выяснилoсь, что
эта цель не мoжет или не должна достигаться путем огрaничения прав и
свобод граждан.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ И
ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ОСУЖДЕННЫХ И ЛИЦ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
УГОЛОВНО-ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Муравьев Алексей Алексеевич,
помощник начальника ГУФСИН России по Нижегородской области
по соблюдению прав человека в УИС
Основной задачей при организации работы по соблюдению прав и
законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, является контроль за созданием необходимых условий для соблюдения прав
119

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, а также сотрудников и работников УИС области, соблюдение законности и прав человека в учреждениях ГУФСИН.
В течение 2017 года с целью совершенствования деятельности личного состава аппарата Управления и учреждений ГУФСИН России по Нижегородской области по соблюдению конституционных прав осужденных
и лиц, содержащихся под стражей, на их личную безопасность, образование, свободу совести и вероисповедания, охрану здоровья, укрепление
правопорядка и законности, обеспечение прав и законных интересов сотрудников УИС, проведена следующая работа:
Состояние работы по обеспечению прав человека два раза рассматривалось на оперативных совещаниях при начальнике Главного управления. Еженедельно на оперативных совещаниях помощник начальника
Главного управления по соблюдению прав человека в УИС информирует
начальника Главного управления о состоянии дел по обеспечению прав
человека в ИУ области.
С целью проверки соблюдения прав человека, осуществлено 48 выездов в учреждения УИС области (из них десять совместно с членами ОНК
Нижегородской области, 12 совместно с представителями аппарата Уполномоченного по правам человека по Нижегородской области, три совместно с представителями аппарата Уполномоченного по правам ребенка в
Нижегородской области).
В рамках проведения занятий по социально-правовой подготовке
личным составом учреждений УИС области изучаются постановления Европейского Суда по правам человека.
На занятиях по служебной подготовке сотрудников аппарата Управления изучаются также проблемы взаимодействия учреждений и органов
УИС с общественными организациями.
Во время инспектирования и выездов в 2017 году проверены и по результатам пересмотрены должностные инструкции сотрудников исправи120

тельных учреждений, следственных изоляторов с введением обязанностей
по обеспечению прав человека.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительно содержания» обеспечивается взаимодействие с общественной наблюдательной комиссией Нижегородской области.
В течение 2017 года непосредственно помощником начальника
ГУФСИН принят по личным вопросам 41 гражданин. В 2017 году рассмотрено 239 обращений граждан, поступивших в ГУФСИН, заявителям
подготовлены и направлены ответы. 8 письменных обращений рассмотрены с выездом на место. В текущем году осуществлено 48 выездов, в ходе
которых были проведены личные приемы осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Обращения были по вопросам: УДО, изменения режима,
отправки корреспонденции, неправомерных действий администрации, религии и др.
Во время выездов в учреждения ГУФСИН России по Нижегородской
области обеспечен личный контроль за созданием условий для соблюдения
прав подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, осужденных, а также сотрудников и работников учреждений.
Организована работа по разъяснению порядка и условий реализации
прав граждан на обращение в Европейский Суд по правам человека. В
настоящее время в учреждениях УИС области содержится 214 осужденных, ведущих переписку с ЕСПЧ. В текущем году направили жалобы в
ЕСПЧ 99 осужденных.
С целью изучения и принятия мер по устранению нарушений в деятельности учреждений УИС области на места направлено 69 постановлений Европейского Суда по правам человека.
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В ИУ области проводится большая работа по разъяснению осужденным изменений в законодательстве. На стендах наглядной агитации размещена информация на правовую тематику в отрядах и масштабе колоний,
во всех отрядах имеются экземпляры УК РФ, УИК РФ, адреса правозащитных организаций, проводятся занятия в системе социально-правовой
подготовки, работает лекторий «Правовой вестник», с привлечением сотрудников отделов безопасности и оперативных служб. Проводится прием
осужденных по личным вопросам руководством подразделений, начальниками отделов и служб.
При помощи кабельного телевидения, в рамках работы школы по
подготовке к освобождению осужденных, проводятся видеозанятия по
юридическим вопросам, по трудовому и бытовому устройству, доводится
информация об изменениях в законодательстве.
Во всех исправительных учреждениях области оборудованы информационно-правовые пункты для осужденных, где еженедельно обновляется информация о вакансиях для освобождающихся, а также правовая информация.
КОЛЛИЗИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ И СОДЕЙСТВИЕ СО СТОРОНЫ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Окмянский Владимир Аркадьевич,
начальник отдела аппарата Уполномоченного
по правам человека в Нижегородской области,
кандидат физико-математических наук
Обращения осужденных составляют значительную часть обращений
граждан к Уполномоченному по правам человека в Нижегородской области (далее – Уполномоченный).
Помимо работы по конкретным жалобам Уполномоченный выявляет
системные

проблемы

в

уголовно-процессуальной

и

уголовно-

исполнительной сфере, выступает посредником во взаимодействии раз122

личных государственных органов. В 2016-2017 годах при содействии
Уполномоченного было заключено соглашение о сотрудничестве между
Министерством здравоохранения Нижегородской области и Медикосанитарной частью № 52 ФСИН России (далее – МСЧ-52). Это соглашение
позволило осуществлять консультирование осужденных врачами узких
специальностей, если их нет в структуре МСЧ-52, на более планомерной
основе пользоваться услугами диагностических центров и стационаров областной системы здравоохранения. Отметим, что первоначально инициатором такого сотрудничества медиков выступила Общественная наблюдательная комиссия области (далее – ОНК).
По инициативе Уполномоченного также были проведены межведомственные проверки условий содержания осужденных в ряде исправительных колоний. В проверках принимали участие представители прокуратуры, ОНК и аппарата ГУ ФСИН. Результатом этой работы стало утверждение трехлетних планов капитального ремонта помещений в нескольких
учреждениях. Полагаем, это существенно улучшит условия отбывания
наказания осужденными, а также и несения службы сотрудниками.
В тесном взаимодействии с ГУ МВД по области решен вопрос о
предоставлении постельных принадлежностей лицам, задержанным до 48
часов в дежурных частях ОВД. Утвержден стандарт спального места
60*180 см, в то время как ранее задержанным предлагалось спать на малоприспособленных жестких скамейках шириною 45 см, без предоставления
матрасов и постельного белья.
Далее

остановимся

на

некоторых

проблемах

уголовно-

процессуальной практики, которые начинаются на самых ранних этапах
работы с будущими осужденными, но сказываются на реализации их прав
длительное время при последующем пребывании в местах лишения свободы. Будут затронуты проблемы изъятия у задержанных паспортов, ознакомления осужденных с материалами уголовного дела, прекращения статуса индивидуального предпринимателя.
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Определенное число осужденных обращается к Уполномоченному с
жалобами на пропажу изъятых у них при задержании паспортов. В дальнейшем в исправительных учреждениях они сталкиваются с отказами в
привлечении к труду, регистрации брака, установлении инвалидности и в
других случаях, когда для решения вопроса требуется предъявление паспорта. Уполномоченный направляет такие обращения в органы внутренних
дел или прокуратуру, и в отдельных случаях паспорта обнаруживаются в
столах оперативных сотрудников либо следователей, хотя паспорта должны приобщаться к личному делу обвиняемого.
Основным нормативным правовым актом, регулирующим обращение паспортов граждан Российской Федерации, является постановление
Правительства РФ от 08.07.1997 № 8283, которым утверждено «Положение
о паспорте …» пунктом 21 Положения установлено: «21. Паспорт лица, заключенного под стражу или осужденного к лишению свободы, временно изымается органом предварительного следствия или судом и приобщается к личному
делу указанного лица. При освобождении из-под стражи или отбытии наказания в виде лишения свободы паспорт возвращается гражданину.»

Последующий анализ покажет, что в этом пункте следовало бы также указать, что при любом изъятии паспорта гражданину выдается подтверждающий документ с указанием реквизитов изъятого документа. По
нашему мнению, отсутствие такой нормы является одной из причин разнобоя в процессуальных законах и пропажи изъятых паспортов.
Так, например, в статье 14 Федерального закона «О полиции» сказано, что о задержании составляется протокол, копия которого вручается задержанному лицу и в котором указывается ряд сведений. Но при этом не
предусмотрено включение в протокол данных о паспорте задержанного и
отметки о его изъятии.
Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 N 828 (ред. от 18.11.2016) "Об утверждении
Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации" // ЭПС «Консультант-плюс» (дата обращения: 24 ноября 2017 г.)
3
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Статьей 27.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях
регламентирован личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при физическом лице. Предусмотрено, что в протоколе указываются вид и реквизиты документов, обнаруженных при досмотре. Далее, однако, указано,
что копия протокола о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся
при физическом лице, вручается владельцу вещей по его просьбе. Очевидно, что большинство задержанных граждан не догадывается о возможности «попросить», либо в этот момент им «не до того».
В УПК РФ (статья 91) задержание подозреваемого регламентировано
скупо. Указано, что в протоколе задержания должны быть изложены результаты его личного обыска. Протокол задержания подписывается подозреваемым. В то же время о возможности получения задержанным копии
протокола ничего не сказано; не предусмотрено вручение копии протокола
даже по просьбе задержанного.
Таким образом, указанными законами закреплены условия пассивного отношения задержанного к изъятым у него вещам. Необязательность же
вручения задержанному копии протокола с данными об изъятии паспорта
создает предпосылки для безответственного отношения сотрудника правоохранительного органа к хранению этого документа и передаче его «по инстанции».
Немало осужденных также обращаются по вопросам затруднений с
повторным ознакомлением с материалами уголовного дела и получением
их копий. Нередко для эффективного обжалования приговора требуется
изучить экспертные заключения, протоколы следственных действий и другие материалы дела, которые не относятся к числу выдаваемых судом. Однако на просьбу ознакомить с материалами дела осужденные, как правило,
получают отказы суда. Судьи ссылаются на то, что ознакомление имело
место по окончании предварительного следствия, и на то, что законом не
предусмотрено этапирование осужденного для такой цели в суд. Оба этих
довода представляются необоснованными, что подтверждается и решени125

ями Конституционного Суда РФ.
Изготовление копий с материалов дела для отбывающего лишение
свободы часто также превращается в неразрешимую проблему. Согласно
пункту 13 части 4 статьи 47 УПК РФ обвиняемый (впоследствии и осужденный) вправе снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела,
в том числе с помощью технических средств. Такое же право есть и у защитников. Однако многие осужденные не имеют средств оплачивать столь
рутинную работу адвокатов, за которую последние, помимо прочего, не
устанавливают пониженных ставок. К функциям адвоката, назначенного
обвиняемому судом, такая работа тоже не относится, из бюджета оплачена
не будет.
В Уголовно-процессуальном кодексе РФ отсутствует такая процессуальная фигура, как представитель обвиняемого (осужденного), скажем
так, по техническим вопросам. Решениями Конституционного Суда РФ
возможность иметь таких представителей лишь косвенно предусмотрена.
Например, в определении от 14.10.2004 № 329-О сказано: «содержащееся в
пункте 13 части четвертой статьи 47 УПК Российской Федерации правило,
согласно которому снятие обвиняемым копий с материалов уголовного дела
осуществляется за его счет, … не лишает заявителя возможности лично или с
помощью адвоката либо иных доверенных лиц получить копии необходимых ему
материалов уголовного дела.»

В то же время на практике встречаются случаи отказов судей в допуске представителей по доверенности к материалам дела, со ссылкой
именно на отсутствие соответствующих норм в УПК. В таких случаях
Уполномоченный обращается к председателю суда, и интересы осужденных восстанавливаются. Вместе с тем представляется правильным закрепить непосредственно в УПК право обвиняемого и осужденного иметь
представителей по техническим вопросам, не наделенных полномочиями
защитника.
Наряду с этим, далеко не все осужденные имеют родственников, ко126

торые желают и способны выполнить такое поручение – переснять материалы дела своими техническими средствами. В этом случае осужденный
никак не может реализовать свое право на получение копий, и мы вынуждены возвращаться к неэффективному варианту ознакомления, с рукописным выписыванием необходимых сведений. При этом необходимо, чтобы
суды, обладающие достаточными для этого полномочиями, не уклонялись
от вызова в суд осужденного, по его мотивированному ходатайству, для
ознакомления с материалами дела, но такие отказы являются распространенными.
Особняком стоит также вопрос получения копии протокола судебного заседания. Согласно части 8 статьи 259 УПК РФ: «8. Копия протокола изготавливается по письменному ходатайству участника судебного разбирательства и за его счет».

До 2013 года с заявителя взималась пошлина за изготовление каждой
страницы протокола, после чего копия изготавливалась и заверялась судом. Данная услуга являлась вполне доступной. С января же 2013 года
взимание пошлины за изготовление копий решений судов и иных документов, выдаваемых судом, было отменено.4 Очевидно, законодатель руководствовался соображениями процессуальной экономии и незначительности доходов бюджета от пошлины за изготовление копий. Однако при
этом была нарушена логика в том, что касается изготовления копии протокола судебного заседания. При наличии слов «ходатайство» и - в третьем
роде - «изготавливается» ясно, что участник судопроизводства не сам должен изготавливать протокол. Это должен сделать суд. Как тогда применить
фразу «за его счет», относящуюся к участнику судопроизводства? Ранее,
Федеральный закон от 27.12.2009 N 374-ФЗ" // ЭПС «Консультант-плюс» (дата обращения: 24
ноября 2017 г.)
4
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при оплате пошлины эти слова согласовывались с принципом платности,
влекущим за собой обязанность суда изготовить копию. В настоящее время, в случае допуска к копированию протокола представителя по доверенности слова «за его счет» можно считать эквивалентными словам «своими
техническими средствами», содержащимся в пункте 13 части 4 статьи 47
УПК. Но представим себе, что осужденный представителя не имеет, а копию протокола получить желает, на что имеет законное право. В каком тогда смысле она должна изготавливаться «за его счет»?
Выходом из этой ситуации являлось бы уточнение текста ч.8 ст.259
УПК РФ либо соответствующее разъяснение Верховного Суда РФ о порядке применения этой нормы.
Недостатки нормативного регулирования в сфере предпринимательства. Обвиняемый Г. обратился к Уполномоченному из следственного изолятора с жалобой на невозможность прекратить статус индивидуального
предпринимателя. Вопрос не решался в течение нескольких месяцев, за которые Г. начислялись страховые взносы при фактической невозможности
вести предпринимательскую деятельность. Уполномоченный выслал Г.
установленный образец заявления о прекращении статуса индивидуального предпринимателя, который он подписал, затем подпись была заверена
начальником следственного изолятора. Однако межрайонная инспекция
ФНС отказалась удовлетворить это заявление, сославшись на приказ ФНС
России от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@5. Согласно пункту 1.18 данного
приказа подлинность подписи заявителя на заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, за исключением случая, если указанное физическое лицо представляет документы непосредственно в регистрирующий орган и предъявляет документ, удостоверяющий личность.
Между тем, находясь под стражей, Г. не мог явиться в ИФНС лично, а

Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ // ЭПС «Консультант-плюс» (дата обращения: 24 ноября 2017 г.)
5
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приглашение нотариуса в СИЗО обошлось бы ему в сумму около 10 тыс.
руб. Вариант заверения заявления начальником места лишения свободы
приказом ФНС не предусмотрен, в то же время Гражданский кодекс РФ
предусматривает заверение начальником доверенностей обвиняемых.
Уполномоченный обратился к руководителю Управления ФНС России по
Нижегородской области (далее – УФНС) с просьбой прекратить Г. статус
индивидуального предпринимателя. Была приведена ссылка на статью 34
Конституции РФ, закрепившей свободное использование каждым своих
способностей для предпринимательской деятельности. Соответственно волеизъявление о прекращении предпринимательской деятельности также
может быть заявлено гражданином свободно. Наряду с этим излагалось
мнение о том, что действующее правовое регулирование направлено на
недопущение фактов регистрации индивидуальных предпринимателей
против их действительного волеизъявления, но не на создание препятствий
в прекращении деятельности, если волеизъявление об этом является очевидным.
В ответе Уполномоченному заместитель руководителя УФНС сообщил, что в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесена запись о прекращении Г. деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Вместе с тем было указано, что Федеральный
закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не предусматривает вариант заверения подписи на заявлении начальником следственного изолятора. Таким образом, статус Г. был прекращен фактически в порядке исключения. В связи с этим Уполномоченный намерен инициировать внесение
изменений в указанный Федеральный закон № 129-ФЗ, поскольку такие
обращения в правозащитный орган являются не единичными.

129

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА КАК
УЧАСТНИК УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Лапатников Максим Владимирович,
доцент кафедры уголовного процесса Нижегородской академии МВД,
кандидат юридических наук
Институт уполномоченного по правам человека в нашей стране (далее — УППЧ) как на федеральном, так и на региональных уровнях выступает в качестве одного из фундаментальных составляющих механизма
обеспечения государственной защиты прав и свобод граждан. Правозащитная деятельность не может не затронуть уголовное судопроизводство,
так как именно в ходе уголовного процесса происходит наиболее жесткое
ограничение прав и свобод личности.
Роль и значение УППЧ в уголовном процессе обуславливается следующим:
1) его предназначением как одного из гарантов по обеспечению прав
и свобод человека и гражданина в нашей стране независимо от той сферы
общественной деятельности, где произошло такое нарушение;
2) регулирование правового статуса УППЧ на уровне федерального
конституционного законодательства (Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 г. «Об уполномоченном по правам человека в РФ»; далее — ФКЗ) 6, то есть на уровне, близком к основному закону страны;
3) предметом деятельности УППЧ, предполагающим рассмотрение
жалоб граждан практически любого характера, при наличии условий, указанных в ст.ст. 16-17 ФКЗ от 26.02.1997 г.;
4) характером полномочий УППЧ, позволяющим в определенных
пределах осуществить проверку сведений, содержащихся в жалобах и обФедеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам
человека в Российской Федерации" // Российская газета. − 1997 − 04 марта. − № 43-44.
6
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ращениях граждан (ст. 23 ФКЗ от 26.02.1997 г.);
5) предоставленным законом мерами реагирования уполномоченного
на выявленные нарушения прав и свобод человека и гражданина (ст.ст.
29;32 ФКЗ от 26.02.1997 г.) ;
6) несменяемостью, подзаконностью, автономностью УППЧ в системе государственной власти, особым порядком привлечения к уголовной
ответственности и другими гарантиями независимости уполномоченного.
Как видим, закон предоставляет УППЧ определенные и, на наш
взгляд, достаточно весомые возможности по влиянию на уголовнопроцессуальную действительность. Безусловным преимуществом действующего правового статуса УППЧ мы считаем его равноудаленность от
заинтересованных участников процесса с обеих сторон, а также суда, что в
определенной степени позволяет уполномоченному исходить не из чьих-то
ведомственных или иных интересов, а с позиции существенного нарушения законных прав и свобод. Отсутствие обязанности отчитываться перед
чиновниками позволяет ему в определенной мере находиться над процессуальной схваткой и быть реальным, а не декларативным правозащитником, что особенно важно в условиях построения правового государства.
Напомним, что еще несколько лет назад Президент нашей страны отметил,
что "российское общество еще не в полной мере искоренило так называемый "правовой нигилизм" 7, а по мнению Председателя Конституционного суда РФ В.Д. Зорькина, «Россия еще не взяла правовой барьер. Было
бы трудно надеяться на это после тысячелетних стереотипов, в которых
закон и право отнюдь не на первом месте, а главный принцип был «давайте жить по правде, а не по закону»8.
Однако при этом такой основополагающий акт в сфере уголовного
процесса как действующий Уголовно-процессуальный кодекс не содержит
Путин:
Российское
общество
не
преодолело
правовой
нигилизм
https://rg.ru/2013/12/13/nigilizm-anons.html (дата обращения 22.11.2017 г.).
8
Зорькин:
Россия
пока
не
стала
правовым
государством
https://ria.ru/politics/20160517/1434951796.html (дата обращения 22.11.2017 г.).
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какого-либо нормативного регулирования процессуального статуса Уполномоченного, в связи с чем, возникает вопрос: следует ли говорить об
УППЧ как о полноценном участнике уголовного процесса и имеется необходимость нормативной коррекции действующего УПК? Кроме того, достаточно ли УППЧ предоставленных законом полномочий для достижения
возложенных на него задач в сфере уголовного судопроизводства. Попробуем ответить на этот вопрос.
В уголовно-процессуальной теории считается, что участник уголовного процесса может быть таковым, если, как минимум, соответствует
следующим признакам: а) вступает в уголовно-процессуальные отношения; б) выполняет одну из уголовно-процессуальных функций; в) имеет
определенные права и обязанности в уголовном процессе9. Насколько же
Уполномоченный соответствует данным признакам? Приведем следующие
соображения.
1) характер правозащитной деятельности УППЧ априори распространяется на действия (бездействия) и решения государственных органов
и должностных лиц в уголовном судопроизводстве, и тем самым предопределяет его вступление в уголовно-процессуальные отношения;
2) правомочие уполномоченного отреагировать на любые существенные нарушения прав и свобод участников уголовного процесса не
позволяет нам отнести уполномоченного к какой-либо из сторон, выполняющих функции обвинения, защиты и разрешения спора по существу.
Правозащитная направленность деятельности уполномоченного обуславливает наш тезис о том, что институт УППЧ представляет собой не орган
по защите процессуальных интересов сторон, а конституционный институт, призванный обеспечивать гарантии государственной защиты прав и
свобод граждан независимо от принадлежности участника процесса. Следовательно, в нормативной классификации участников уголовного судоСм.: Агутин А.В., Томин В.Т. Уголовный процесс. Практикум: Общая и Особенная части/ Под
ред. Томина В. Т.- М.: Юрайт, 2000. - 224с.
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производства УППЧ необходимо относить к иным участникам уголовного
судопроизводства;
3) УППЧ имеет нормативно определенные права и обязанности,
предусмотренные статьями 20-33 ФКЗ. Далеко не все эти права и обязанности связаны с уголовным процессом, но учитывая общеправовой характер деятельности УППЧ это и неудивительно.
Таким образом, УППЧ обладает всеми признаками полноценного
участника уголовного судопроизводства, что и позволяет нам определить
его

в

качестве

такового,

несмотря

на

пробельность

уголовно-

процессуального закона в данном вопросе.
Процессуальный статус УППЧ как участника уголовного судопроизводства определяется его нормативным регулированием на уровне федерального конституционного законодательства. Напомним, что согласно
правовой позиции Конституционного суда, указанной в Постановлении от
29 июня 2004 года № 13-П10, положения Уголовно-процессуального кодекса не подразумевают разрешение возможных коллизий между данным кодексом и какими бы то ни было федеральными конституционными законами и распространяются лишь на случаи, когда положения иных федеральных законов, непосредственно регулирующие порядок производства по
уголовным делам, противоречат Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации.
Тем не менее, отсутствие в уголовно-процессуальном законе в разделе II статьи, посвященной Уполномоченному по правам человека, считаем серьезным недостатком уголовно-процессуального законодательства.
Так, во-первых, ФКЗ от 26.02.1997 г. имеет общеправовой характер и не
учитывает уголовно-процессуальную специфику. Во-вторых, разбросанность уголовно-процессуальных норм в этом законе не позволяет говорить
Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 N 13-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы" //
Российская газета. − 2004. − 7 июля. − № 143.
10
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о системности процессуального статуса уполномоченного, что само по себе является фактором риска. В-третьих, если мы говорим о повышении роли Уполномоченного в уголовном процессе, то эту работу следует проводить в рамках Уголовно-процессуального кодекса как нормативного акта,
специально предназначенного для участников уголовного процесса.
В этой связи считаем необходимым предложить дополнить статью 5
УПК РФ и главу 8 этого же акта следующей дефиницией: Уполномоченный по правам человека — должностное лицо, назначенное в порядке,
установленным федеральным конституционным законом РФ, Конституцией (уставом), законом субъекта Российской Федерации в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан в уголовном
судопроизводстве.
Теперь о достаточности предоставленных УППЧ полномочий. Считаем, что есть необходимость в расширении компетенции на уголовнопроцессуальном

поле.

В

этом

нас

убеждает

анализ

уголовно-

процессуальных полномочий УППЧ в уголовном процессе. Так как отдельно эти полномочия в ФКЗ от 26.02.1997 г. не выделены, обозначим
уголовно-процессуальную компетенцию УППЧ:
1) Уполномоченный вправе выступить в качестве заявителя о преступлении в порядке статьи 141 УПК РФ;
2) обратиться в компетентные государственные органы с ходатайством о возбуждении дисциплинарного или административного производства либо уголовного дела в отношении должностного лица, в решениях
или действиях (бездействии) которого усматриваются нарушения прав и
свобод человека и гражданина;
3) обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке
вступившего в законную силу решения, приговора суда, определения или
постановления суда либо постановления судьи;
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4) изложить свои доводы должностному лицу, которое вправе вносить протесты, а также присутствовать при судебном рассмотрении дела в
порядке надзора;
5) запрашивать и получать от государственных органов, органов
местного самоуправления и у должностных лиц и государственных служащих сведения, документы и материалы, необходимые для рассмотрения
жалобы;
6) получать объяснения должностных лиц и государственных служащих, исключая судей, по вопросам, подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалобы;
7) проводить самостоятельно или совместно с компетентными государственными органами, должностными лицами и государственными служащими проверку деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц;
8) поручать компетентным государственным учреждениям проведение экспертных исследований и подготовку заключений по вопросам, подлежащим выяснению в ходе рассмотрения жалобы;
9) знакомиться с уголовными решениями и приговорами, вступившими в законную силу, а также с прекращенными производством делами
и материалами, по которым отказано в возбуждении уголовных дел.
Из вышеуказанного видно, что в уголовном процессе уполномоченный по правам человека выступает, прежде всего, в качестве ходатая за обвиняемого и потерпевшего. И на этом направлении нельзя не признать
огромный вклад уполномоченного в реальную, а не декларативную защиту
и восстановление нарушенных уполномоченными должностными лицами
со стороны органов предварительного расследования и суда прав и свобод
участников процесса. Приведем следующие, весьма примечательные, примеры, указанные в докладе о деятельности Уполномоченного по правам
человека РФ за 2016 год.
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Следователю ОМВД России по городу Невинномысску понадобилось четыре с половиной месяца для того, чтобы признать пенсионеров Н.
потерпевшими по факту хищения у них 1 млн руб. их же племянником.
При всей очевидности картины произошедшего так и не были установлены
обстоятельства совершенного преступления, а сам родственник в качестве
подозреваемого даже не был допрошен.
Потерпевшему С., которому тремя лицами был причинен тяжкий
вред здоровью, следователь не только не сообщал о приостановлении и
возобновлении предварительного следствия, но за три с половиной года
только однажды провел с ним следственные действия. После соответствующего обращения Уполномоченного к Генеральному прокурору Российской Федерации выполнение следственных действий было завершено и
материалы предъявлены участникам процесса для ознакомления11.
На высокую проблемность в области соблюдения прав и свобод в
сфере уголовного процесса указывают данные, опубликованные в докладе
Уполномоченного по правам человека в РФ за 2016 года, согласно которым наибольшее число обращений, наряду с вопросами в сфере жилищнокоммунального

хозяйства,

поступило

по

вопросам

уголовно-

процессуального законодательства
Считаем, что необходимость совершенствования и расширения компетенции УППЧ в уголовном процессе назрела на следующих направлениях. На досудебном производстве: закрепить право УППЧ выступать в качестве субъекта обжалования действий и решений должностных лиц в досудебном производстве в порядке статьи 125 УПК РФ, при условии, что
ранее заявитель обжаловал эти решения или действия (бездействия), так
как ни закон, ни пленум Верховного суда этого не допускают.
На судебном производстве: а) предоставить право принимать уча-

Доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за
2016 год // Российская газета. − 2017 − 17 мая. − № 7270 (104).
11
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стие в судебных заседаниях суда 1-й, апелляционной и иных вышестоящих
инстанций; б) предоставить уполномоченному, по аналогии с досудебным
производством, статус субъекта обжалования в кассационном и надзорном
порядках с согласия лица, по чьему обращению подана жалоба. Особенно
важно, по нашему мнению, предоставить возможность обжаловать судебное решение об отказе в передаче кассационной и надзорной жалобы на
рассмотрение, так как огромное количество жалоб не проходит данный
фильтр; в) рассмотреть возможность законодательного закрепления участия УППЧ в качестве медиатора.
Последнее особенно будет актуально в том случае, если законодатель все же решится ввести в уголовный процесс новую фигуру медиатора.
Напомним, согласно последним данным, Министерство юстиции России
разработало

законопроект

о

внесении

изменений

в

Уголовно-

процессуальный кодекс, предусматривающий подключение медиатора к
судопроизводству по делам несовершеннолетних12.
ПРАКТИКА РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ
В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
Буланов Андрей Сергеевич,
председатель ОНК Нижегородской области
Общественный контроль является важным элементом в системе защиты прав и свобод человека. Он призван решать задачи, в том числе
формирования и развития гражданского правосознания, повышения доверия населения к органам власти, предотвращения создания конфликтных
ситуаций. Общественный контроль в местах принудительного содержания
регулируется особым законом №76-ФЗ от 10.06.2008, в соответствии с ко12

См.: Мир вашему дому // https://iz.ru/653444/nataliia-berishvili/mir-vashemu-tomu
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торым в каждом регионе создается наблюдательная комиссия (ОНК), действующая на постоянной основе в целях содействия реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания. В соответствии с законом члены комиссии в количестве не менее двух человек имеют право без специального разрешения
посещать места принудительного содержания в пределах региона, беседовать с находящимися там лицами, направлять материалы по результатам
проверок в различные инстанции. Деятельность общественной наблюдательной комиссии осуществляется на основе принципов приоритета прав
человека, добровольности, равноправия, объективности и законности. Этот
институт гражданского общества действует почти десять лет. Вместе с тем,
в научной литературе изучен мало. Очень важными вопросами является
объективная оценка эффективности деятельности ОНК, мотивация членов
комиссии, успешные методики работы.
В Нижегородской области общественная наблюдательная комиссия
создана в 2008 году, и на сегодняшний день работает уже в четвертом составе. Места принудительного содержания, которые подлежат контролю, –
исправительные учреждения, следственные изоляторы службы исполнения
наказаний, изоляторы временного содержания, спецприемники, Центр
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, дежурные части органов внутренних дел, а также дисциплинарный батальон, относящийся к ведению Министерства обороны.
В данной статье проанализированы данные отчетов общественной
наблюдательной комиссии за 2013-16 гг.
Таблица 1. Количество мест принудительного содержания,
проверяемых ОНК Нижегородской области по годам
Показатель

2013

2014

2015

2016

Количество мест принудительного содержания

66

84

85

85

из них подвергнуто проверке по вопросам соблюде-

28

39

34

36

ния прав человека за год
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в процентах

42%

46%

40%

42%

При относительно постоянном уровне проверенных учреждений
большее внимание уделялось учреждениям службы исполнения наказаний
– до стопроцентного охвата в отдельные годы.
Таблица 2. Количество подготовленных заключений, предложений,
рекомендаций администрации учреждений по годам
Показатель

2013

2014

2015

2016

Количество подготовленных заключений, предло-

145

257

167

168

76

36

91

90

52%

38%

54%

56%

жений, рекомендаций администрации учреждений
по результатам посещений
в том числе, по которым приняты меры администрацией учреждений
в процентах

Можно говорить о том, что администрация учреждений учитывает
предложения ОНК. В любом случае в адрес комиссии поступают мотивированные ответы.
Таблица 3. Количество поступивших жалоб
Показатель

2013

2014

2015

2016

Количество принятых жалоб и заявлений в ходе

170

723

465

533

62

626

407

456

36%

87%

88%

86%

приема по личным вопросам
из них подтвердившихся в ходе проверки
в процентах

Из числа поступивших в адрес ОНК жалоб и заявлений более 80%
находят подтверждение.
За время деятельности комиссии сформированы основные принципы
успешной работы в сфере общественного контроля за соблюдением прав и
свобод человека в местах принудительного содержания: системность, объективность, комплексность, компетентность, независимость, объединение
усилий со всеми заинтересованными ведомствами и организациями. Конечной целью является улучшение ситуации в целом, совместный поиск
путей решения проблем.
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Положительный опыт работы общественной наблюдательной комиссии может быть использован при организации общественного контроля за
соблюдением прав и свобод человека в других сферах деятельности.
ПРАВО СОТРУДНИКОВ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА
ОБЪЕКТИВНУЮ ОЦЕНКУ РЕЗУЛЬТАТОВ ИХ РАБОТЫ
Алмазов Олег Алексеевич,
заместитель начальника первого отдела Управления уголовного
розыска Главного управления МВД России по Нижегородской
области
Корелов Олег Александрович,
старший преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Нижегородской академии МВД,
кандидат физико-математических наук
К числу неотъемлемых прав человека, безусловно, относится право
на защиту от преступных посягательств. Реализация этого права не в последнюю очередь зависит от эффективности работы правоохранительных
органов, прежде всего органов внутренних дел и их оперативных подразделений. Эта эффективность, в свою очередь, зависит от наличия желания
сотрудников плодотворно трудиться, что обеспечивается, в частности,
справедливой оценкой со стороны государства и общества результатов их
труда. Таким образом, решение частной задачи – разработка методики
оценки деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел,
выступает как одно из условий решения общей – обеспечения защиты от
преступности.
Более того, отметим, что право на справедливую оценку вклада конкретного человека или коллектива людей в общее дело точно так же принадлежит оперативнику, как и любому другому члену общества.
Решение проблем совершенствования правоохранительной деятельности требует рассмотрения методологических и методических аспектов
разработки и применения критериев оценки эффективности деятельности
института полиции, отвечающих современной модели социального управ140

ления13. В связи с этим возникает вопрос о состоятельности существующей
системы оценки деятельности полиции и о возможных путях ее совершенствования.
Успех в борьбе с криминалом возможен лишь как результат наступательных действий, комплекса упреждающих мероприятий, направленных
на целенаправленное (и целесообразное) изменение реальности. И повышение эффективности правоохранительной деятельности органов внутренних дел возможно лишь как результат социального управления – действий уполномоченного обществом субъекта по преобразованию некоторого общественно значимого объекта (правоохранительной деятельности)
в соответствии с поставленными целями.14
В рамках такого подхода оценка эффективности имеет смысл только
как элемент системы оценки оперативной обстановки (криминологической
разведки), которая в свою очередь, выступает одним из элементов правоохранительной деятельности, неотъемлемой части более общей системы
социального управления в сфере борьбы с преступностью.15
Понятие эффективности деятельности органов внутренних дел в
научной литературе рассматривается в трех аспектах:
- как вид оценочного критерия, выступающего в качестве количественного параметра через соотношение затрат и результатов осуществляемой в конечном итоге деятельности16http://magref.ru/wp-admin/post-new.php

-

_ftn12;

Указ Президента РФ от 24 декабря 2009 года «О мерах по совершенствованию деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации»: Российская газета. – 2009. – № 5075.
14
С. Платонов. После коммунизма. Книга, не предназначенная для печати.– М., “Молодая гвардия”, 1988.– 239 С.; Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна на Западе. - М., 1986. С. 44 – 59.
15
Денисенко В.В. Определение и содержание понятия «оперативная обстановка» // Проблемы
борьбы с преступностью в регионах России. – М.: ВНИИ МВД России, 1999. С. 200 – 201.
16
Егорышев С. В. Органы внутренних дел как социальная организация: проблемы их реформирования и повышения эффективности деятельности: дис. док-ра соц. наук. – Уфа, 1998. – С.
344.
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- как степень, мера достижения стоящих перед управлением целей17;
- как результативность технология управления18.
Общим в этих трех подходах выступает понятие достижения общественно значимого результата, изменения социума к лучшему.
Постановка целей социального управления – это выявление комплекса проблем, подлежащих решению. Они определяются при сопоставлении идеала (состояния, которого хотим добиться) с текущим состоянием
реальности и возможными перспективами ее развития.
Уровнями социального управления, образующими его иерархическую
структуру выступают политика, стратегия, оперативное искусство и тактика19.
Разработка политики является прерогативой Президента Российской
Федерации, высших органов законодательной, исполнительной и судебной
власти страны.
Органы государственной власти регионов, а также федеральные министерства (в том числе – МВД России), ведомства и службы, призваны
уяснить политику и разработать стратегию борьбы с негативными социальными явлениями. Это означает: дать определение основных факторов,
препятствующих реализации политических задач в сфере их компетенции,
провести разработку программ по их уничтожению или нейтрализации с
учетом имеющихся возможностей, включая распределение ресурсов по регионам и по направлениям деятельности.
Аппарат областной администрации, региональное управление органов внутренних дел, органы муниципальной власти, иные заинтересованные учреждения, организации и лица на местах обязаны уяснить стратегию

Ипакян А. П. Оценка эффективности деятельности органов внутренних дел в механизме их
реформирования // Труды Академии управления МВД России. – 2007. – № 7. – С. 47.
18
Сумина Е. А. К вопросу о задачах, стоящих перед органами внутренних дел в процессе реформирования правоохранительных органов // Вестник Московского университета МВД России. – 2009. – № 4. – С. 133
19
Переслегин С.Б. Самоучитель игры на мировой шахматной доске. – М.: АСТ; СПб.: Terrafantastica, 2007.– С. 227.
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в свете региональных особенностей обстановки и решать оперативные задачи, т.е. разработать и осуществить программы мероприятий для достижения стратегических целей, основой для которых служит конкретная программа маневра имеющимися ресурсами20.
Конкретные исполнители разрабатывают тактические приемы, т.е.
конкретизируют типовой список подлежащих исполнению мероприятий и
изыскивают наиболее целесообразные способы использования имеющихся
сил и средств для решения оперативных задач в рамках реализации единой
концепции социальных преобразований21.
Для успеха целенаправленного и целесообразного преобразования
реальности, таким образом, необходима координация всей работы на основе единой государственной политики деятельности всех уполномоченных
субъектов, организованная на принципах системного подхода22.
Следуя этим целям, мы, раскрывая понятие «эффективность» применительно к деятельности органов внутренних дел, различаем три аспекта
эффективности работы, применительно к стратегическому уровню рассмотрения:
а) эффективность управления в органах внутренних дел в целом, означающую обеспечение правопорядка и общественной безопасности социума;
б) эффективность внешне направленной деятельности, то есть контроль
над преступностью, включающий выявление, предупреждение и раскрытие
преступления;
в) эффективность управленческой (внутриорганизационной) деятельности, подразумевающую функционирование органов внутренних дел как
целостной социальной системы, предназначенной для решения конкретных правоохранительных задач.

Голик Ю.В. Глобализация и преступность.// Закономерности преступности, стратегия борьбы
и закон./ Под редакцией профессора А.И.Долговой. М., Российская криминологическая ассоциация. 2001.- С.124.
21
Савостин А.А. Методы административно-правового регулирования и управления (понятие,
сущность, классификация). – М.: ВНИИ МВД России, 2004. – с.8.
22
Стумбина Э.Я., Подрядов А.Н., Буш Д.О. Система комплексного планирования и управления
профилактикой правонарушений. – Рига: Зинатне, 1980. – С. 112-113.
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На уровне оперативного искусства эффективность, как отмечалось
выше, предполагает маневр имеющими ограниченными ресурсами для
возможно полного достижения поставленных целей. Это предполагает необходимым (как предваряющим, так и завершающим элементом социального управления на данном уровне) комплексный анализ оперативной обстановки в конкретном регионе России. Исследование оперативной обстановки как объекта социального управления требует изучение следующих
аспектов23:
- преступности как социального явления;
- определяющих ее криминогенных факторов;
- состояния борьбы с преступностью, в том числе – оценка эффективности деятельности ОВД.
В свою очередь, как следует из вышеизложенного, адекватная оценка
эффективности работы органов внутренних дел не есть самоцель.
Эта оценка имеет смысл только как компонент более общей системы
– разработки и внедрения системы социального управления, позволяющей
обществу действовать целесообразно и целенаправленно, своевременно и
эффективно. Последнее предполагает, в частности, обеспечение конкретизации общей концепции государственного развития применительно к правоохранительной деятельности: во имя чего она осуществляется, какие
противоречия реальности (в их системной взаимосвязи) следует преодолеть, каких конкретных результатов для этого следует добиться и какой
перечень мероприятий осуществить. Только решив эту задачу можно, в
частности, ставить вопрос о критериях оценки деятельности органов внутренних дел, об определении границ между допустимыми сценариями развития оперативной обстановки и недопустимыми и, соответственно, об
эффективной работе органов внутренних дел или неэффективной.
В настоящее время решение указанных задач еще далеко от завершения. Основные проблемы вытекают из вышеизложенного:
Гладких В.И. Комплексный подход к организации органами внутренних дел предупреждений
преступлений в сверхкрупном городе // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в регионах России: Сборник научных трудов. - М.: ВНИИ МВД России, 1997. С. 11 – 18.
23
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- в настоящее время отсутствует осознанная и принятая обществом
целостная картина того, чего мы хотим добиться в части борьбы с преступностью;
- современная методика анализа оперативной обстановки не позволяет выделить приоритетные проблемы правоохранительной деятельности
и их системные взаимосвязи, разработать прогноз развития.
Более того, дополнительные сложности создает учет следующего обстоятельства. Оперативная обстановка – объект неустойчивый, малые изменения отдельных ее параметров могут достаточно быстро привести к
коренной перестройке системы, что обуславливает необходимость ее изучения в режиме мониторинга. Это исключает возможность разработки сейчас и навсегда неименной и неизменяемой системы показателей и критериев оценки.
В основу анализа оперативной обстановки должен быть положен постоянный, в режиме реального времени, многомерный анализ, включающий экспертное рассмотрение и математический анализ статистических
параметров, характеризующих состояние криминологической ситуации и
деятельности органов внутренних дел.
В частности, на наш взгляд, основной проблемой, является уточнение объекта исследования, а именно – рассмотрение понятий «параметры –
показатели – критерии оценки» в их взаимосвязи.
Поскольку в обществе сформирован «социальный заказ» на отмену
«палочной системы» оценки, и было продекларировано стремление отойти
от нее к чему-то, что более адекватно отражает успехи и неудачи в достижении общественно значимых целей. Но возникает вопрос, а чем эту систему заменить?
С точки зрения общих принципов теории управления формальные,
раз и навсегда установленные критерии оценки – это, действительно, нонсенс, но заменить их чем-то более разумным – задача нетривиальная, требующая серьезных предпосылок для своего решения.
Во-первых, как отмечалось выше, определение критериев, это только один из аспектов проблемы контроля, что, в свою очередь, только часть
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проблемы управления правоохранительной деятельности, которая, в свою
очередь, не может быть построена без учета таких факторов, как субъект
деятельности и его мотивация, свойства объекта, подлежащего преобразованию, общего проекта деятельности (идеал – цели – задачи – план работы)24.
Если не организовано на системном уровне социальное управление
в целом, будут проблемы и на конкретном участке – при оценке эффективности правоохранительной деятельности.
Организовать управление – это наладить обратную связь во всех
звеньях процесса, что как минимум, предполагает сравнение того, что
есть, с тем, что нужно.
Не имея проекта, не сформулировав (на основе сопоставления идеала со свойствами преобразуемого нами объекта) совокупность целей
нашей деятельности, не конкретизировав их как набор подлежащих решению задач (для чего требуется определить перечень необходимых к достижению результатов), мы не сможем даже определить – что именно нужно.
С другой стороны, понятие «нужно» также требует уточнения: это –
необходимый минимум поддержания существования системы, это – состояние, позволяющее эволюционно развиваться, или это – состояние, обеспечивающее возможность качественных изменений? Необходимость соотнесения состояния системы и цели ее функционирования для формулировки параметров иллюстрирует такой пример. Измеренная температура человека в 37,5 градуса для пациента санатория означает, что он болен, а для
солдата на поле боя – не имеет значения.

Например, многочисленные возражения против такого критерия эффективности как раскрываемость преступлений, по сути, основываются на постулате, что полицейские – это безнравственные и не умеющие работать люди, не связанные служению общественно значимым целям,
то есть неявно предполагают нерешенность проблемы субъекта правоохранительной деятельности. СМ., например, Петров И. Новая полиция сохранит старую систему оценки работы —
палочную [электронный ресурс] / Иван Петров // Деловая газета «РБК DAILY» от 09.09.2011 //
http:// www.rbcdaily.ru.
24
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Такая постановка вопроса определяет второй аспект проблемы:
нуждается в уточнении само понятие «критерий».
Любая система – в том числе система правоохранительной деятельности подразделений МВД России – характеризуется набором числовых
значений – параметров. Эти параметры сами по себе никакой информации
о системе не несут, но посредством гипотез (обязательно – явно сформулированных) об объективно имеющихся в системе связях становятся показателями состояния системы. Возвращаясь к приведенному примеру – измерена температура тела, тридцать восемь градусов. Гипотеза – превышение температурой тела определенного значения, заведомо меньшего, чем
реально измеренное, свидетельствует о заболевании. Следовательно, состояние системы (пациента) – больной. Эти гипотезы невозможно сформулировать без предварительного проведения исследования объекта, в указанном примере – человеческого организма. Эти исследования должны
обеспечить выделение качественно различных состояний изучаемого объекта и совокупность признаков этого состояния.
Применительно к рассматриваемой теме, невозможно, например,
априори сказать, как следует оценивать нулевое значение такого показателя, как число выявленных на территории обслуживания преступлений, совершенных в составе организованных преступных групп: мы должны
сформулировать одну из трех гипотез – или деятельность органов внутренних дел столь эффективна, что преступные группы избегают работать
на данной территории, или, напротив, она столь неэффективна, что таковые преступления просто не выявляются или данная территория не представляет интереса для организованного криминала.
Если параметры характеризуют объект с количественной стороны,
показатели отражают качественную структуру пространства его состояний, то критерии, являясь следующей ступенью в диалектическом процессе познания должны увязать качество с количеством, определить меру количественных изменений, приводящих к изменению качественного состо147

яния. Возвращаясь к приведенному выше примеру – при какой именно
температуре тела человека можно считать больным и выдавать ему больничный лист.
Наконец, отметим, что если система в целом находится в резко
неравновесном состоянии, существенно далеком от идеального, то выяснение что именно отражает тот или иной параметр, требует особо тщательного рассмотрения. Если, например, человек болен, то повышение
температуры может свидетельствовать не только о факте болезни, но и об
усилении сопротивления организма.
Соответственно, необходимым условием формирования цепочки:
параметры – показатели – критерии, выступает формулирование в явном
виде целей деятельности органов внутренних дел, которые, в свою очередь, должны быть развернуты в комплекс решаемых при этом задач для
достижения заданных количественно определенных результатов.
Поскольку критерии есть результат синтеза количественного и качественного анализа, то ни определить, ни оценить их невозможно без продвинутых математических методов. Например, только математическое моделирование позволит оценить устойчивость текущей реальности к малым
случайным изменениям25.
Следует добавить и такое значимое обстоятельство. В настоящее
время оценки и проверки в системе правоохранительных органах ориентированы исключительно на выявление недостатков, передовой опыт не
выявляется, не анализируется и не внедрятся. Неявно это означает, что
общество не доверяет оперативникам, исходит из того, что предоставленные сами себе они немедленно прекратят работать (в лучшем случае. Такая установка формирует «на земле» настроения: «как ни работай, все
равно найдут, за что наказать». Мелочная опека, к тому же, отвлекает

Корелов О.А., Наумкина О.Ю. Использование математических методов для системного анализа факторов подростковой наркомании // Научный портал МВД России № 3, 2008. С. 73 – 79.
25
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массу сил и ресурсов не на саму правоохранительную деятельность, а на
ее оформление. Оценка должна быть направлена на выявление позитивного опыта. Негатив – только в рамках нарушения законности.
Рассмотренные аспекты проблемы позволяют сделать вывод, что задача разработки комплекса критериев для оценки эффективности работы
органов внутренних дел в настоящее время не только не решена, но и
должным образом не поставлена. Это приводит к формализму оценки эффективности работы оперативных подразделений органов внутренних дел
и отрицательно влияет на выполнение задач защиты граждан, общества и
государства от преступных посягательств.
В свете вышеизложенного представляется необходимым.
1) Разработать некоторую законченную и постоянную систему формальных критериев невозможно по определению. Деятельность органов внутренних
дел происходит в условиях конкретной оперативной обстановки. Поэтому необходимым условием выявления критериев эффективности их деятельности выступает комплексный анализ криминальной и криминогенной обстановки на исследуемой территории. Только на этой основе можно, с одной стороны, определить приоритетные направления работы, а, с другой, конкретные показатели
оценки работы по этим направлениям.
2) Основой для проведения анализа должны быть как данные ведомственной статистики, о состоянии преступности и деятельности по борьбе с ней,
так и данные государственной статистики о состоянии различных показателей
общественно-политической,

социально-экономической,

демографической

и

криминологической ситуации в исследуемом регионе, результаты собственных
социологических исследований, в том числе по изучению мнения населения о
результатах эффективности деятельности ОВД.
3) Оперативная обстановка – это изменчивый объект, характерное время
изменения может колебаться в различных пределах, в зависимости от общей обстановки в стране. Поэтому индикаторы эффективности деятельности должны
быть в значительной мере индивидуальны для каждого региона и, кроме того,
для их эффективного использования и применения необходим постоянный мо149

ниторинг обстановки для своевременного внесения изменений в систему оценки.
Корректная разработка критериев оценки результатов работы требует применения современных математических методов и привлечение людей, умеющих их
применять.

4) Индикаторы на различных уровнях управления должны качественно
различаться.

При определении объекта и предмета оценки следует иметь ввиду
сформулированную выше принципиальную разницу работы на федеральном (конкретизация правоохранительной политики до стратегии, оценка
реализации целей работы полиции), региональном (конкретизация стратегии до комплекса мер по маневру ресурсами, оценка степени решения поставленных задач) и районном (конкретизация задач до плана конкретных
мероприятий, оценка их выполнения) уровнях. Соответственно, должны
различаться параметры, показатели и критерии оценки.
Адекватная постановка цели, как отмечалось выше, предполагает
указание на конкретную проблему, подлежащую решению и возможность
формулирования на ее основе комплекса подлежащих решению задач.
Иначе говоря, цель подразумевает наличие качественно определенного результата деятельности. Поэтому для оценки работы полиции на федеральном уровне должен преобладать качественный подход при уменьшении
значения формализованных, численно определенных «палочных» показателей.
Однако для регионального уровня такой подход, на наш взгляд, не
применим. Прерогатива регионального уровня управления правоохранительной деятельностью – формулировка на основе поставленных целей и
решение задач, что предполагает достижение количественно определенного результата, и в основе оценки должно лежать сопоставление реально
достигнутого численного значения показателя работы с необходимым.
Для территориальных же органов внутренних дел (районный и межрайонный уровень), напротив, применение для оценки количественно
150

определенных показателей должно быть ограничено (особенно это справедливо для небольших горрайорганов). Достигнутые численные значения
показателей работы должны быть только исходной точкой для рассмотрения качества работы в данном горрайоргане: все ли необходимые оперативно-розыскные мероприятия были проведены, так ли проведены, как
надо, как и чем обеспечивалось их проведение, все ли необходимые силы
были задействованы. Таким образом, для «тактического» звена предлагается сдвинуть процесс оценки в сторону усиления значения качественного
анализа.26
Можно сделать вывод. Для справедливой оценки работы сотрудников оперативных подразделений органов внутренних дел необходимо соблюдение трех условий:


ясное понимание обществом целей их работы и решаемых при этом задач;



компетентность руководителя любого уровня (что, как минимум, предполагает
наличие отвечающего требованиям социального управления анализа обстановки и прогноза ее развития, с одной стороны, и знания, как именно нужно решать соответствующие задачи);



минимальный уровень доверия со стороны общества к сотрудникам оперативных подразделений.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ:
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Миловидова Анастасия Сергеевна,
старший преподаватель кафедры конституционного
и международного права академии МВД,
кандидат юридических наук
Базовые положения международного права прав человека содержатся как в универсальных, так и в региональных международных соглашениях. К настоящему моменту при содействии Организации объединенных
Бунов Е. Г. Сотрудники органов внутренних дел об эффективности их деятельности // Социологические исследования. – 2011. – № 11. – С. 88.
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наций разработано более восьмидесяти документов по правам человека,
которые затрагивают отдельные права личности (например, право на достоинство27), либо все права в отношении определенной группы лиц (женщин, детей, инвалидов и др.28). Эти акты позволили сформировать международный стандарт прав человека.
Однако хотелось бы вспомнить слова доктора юридических наук
Мюллерсона Р.А., который говорил, что не следует «абсолютизировать
примат прав и свобод личности над интересами общества в целом»29. Эта
идея лежит в основе концепции о допустимости ограничения прав и свобод
личности. «Общими целями всех субъектов права является обеспечение
общего блага, нормального развития и функционирования социальной системы, ее структурных подразделений»30. Вместе с тем, «для определения
баланса необходимо обозначить степень свободы государства в ограничении прав и свобод индивидуума», – пишет Субботина Е.В.31
В этой связи обратимся к международно-правовым основаниям
ограничений прав и свобод человека. Тема статьи заявлена весьма широко
и, безусловно, требует комплексного исследования, которые проводятся
регулярно. Для примера следует привести работы: Казимирской Ю.В.
«Право на эвтаназию как ограничение права на жизнь (сравнительно-

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 г. Резолюция ГА ООН 39/46 // Основные
международные договоры по правам человека. ООН. Нью-Йорк и Женева, 2014.
28
См.: Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин от 18 декабря
1979 г. Резолюция ГА ООН 34/180 // Основные международные договоры по правам человека.
ООН. Нью-Йорк и Женева, 2014; Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. Резолюция
ГА ООН 44/25 // Основные международные договоры по правам человека. ООН. Нью-Йорк и
Женева, 2014; Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. Резолюция ГА ООН 61/106
// Основные международные договоры по правам человека. ООН. Нью-Йорк и Женева, 2014;
Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей от 18
декабря 1990 г. Резолюция ГА ООН 45/158 // Основные международные договоры по правам
человека. ООН. Нью-Йорк и Женева, 2014.
29
Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. М., 1991. С. 155.
30
Институт ограничений прав и свобод человека и гражданина в российском праве: учебное
пособие / О.В. Беляева, Ю.Г. Беляева. Орел: Орловский юридический институт МВД России
имени В.В. Лукьянова, 2013. С.3.
31
Субботина Е. В. Вопросы ограничения прав и свобод человека в международном праве //
Право и образование. 2006. № 3. С. 123-131. С. 124.
152
27

правовой аспект)»32; Риэккинен М.А. «Допустимые ограничения протестных прав граждан: конституция РФ и стандарты международного права»33; Тытюк Е.В. «Право на забвение» как ограничение конституционных
прав на информацию»34 и др. Все указанные работы подробно раскрывают
частные критерии допустимости ограничений отдельных прав и свобод.
Это обусловлено юридической техникой международных актов – немногие
из них указывают на общие критерии.
Во Всеобщей декларации прав человека35 закреплены такие цели
ограничения прав человека, как общественный порядок и общее благосостояние. Эти цели используются в смысле защиты безопасности отдельно
взятой личности36. Подмарев А.А. выделяет четыре группы целей ограничений прав и свобод по указанной декларации37: признание и уважение
прав и свобод других лиц; удовлетворение справедливых требований морали; обеспечение общественного порядка; обеспечение общего благосостояния. Эти группы выводятся путем толкования ст. 29 декларации. В
другой работе38 указанные положения трактуются таким образом, что легитимной целью ограничения прав человека признается «обеспечение
национальной безопасности». Единого же перечня допустимых ограничений в международных актах не приводится.
Такая концепция вполне оправданна. В виду особого статуса универсальных международных актов чрезмерное обобщение в вопросах ограниКазимирская Ю.В. Право на эвтаназию как ограничение права на жизнь (сравнительноправовой аспект) // Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 11. С. 15-17.
33
Риэккинен М.А. Допустимые ограничения протестных прав граждан: конституция РФ и стандарты международного права // Вопросы российского и международного права. 2016. № 10А.
С.47-55.
34
Тытюк Е.В. «Право на забвение» как ограничение конституционных прав на информацию //
Синергия наук. 2017. № 13. С. 383-390.
35
Всеобщая декларация прав и свобод человека,1948 г. // Российская газета. 1995. 5 апреля.
36
Умарова А.А. Стандарты ограничений прав и свобод в актах современного международного
права // Пробелы в российском законодательстве. 2011. № 2. С. 40-43
37
Подмарев А.А. Общие условия ограничения прав и свобод человека, закрепленные Всеобщей
декларацией прав человека 1948 года // Правовая культура. 2009. № 2. С. 95-99. С. 98.
38
Варламова Н.В. Интересы национальной безопасности как основание ограничения прав человека (по материалам практики Европейского суда по правам человека) // Труды Института государства и права российской академии наук. 2013. № 1. С. 164-190. С. 164.
153
32

чений прав и свобод индивида может привести к злоупотреблению со стороны власти.
Рассмотрим подробнее тексты основополагающих для нашего государства универсальных (по содержанию) международных документов о
правах человека: Всеобщей декларации прав и свобод человека, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод39 и Конвенции
Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека40. После обратимся к частному случаю – деятельности правоохранительных органов.
Итак, прямые и опосредованные ограничения в тексте Всеобщей декларации прав и свобод человека таковы:
1)

внутренние (самоограничение личной свободы, свободы распоря-

жаться своими действиями по методам и целям действий индивида):
ст. 1 – люди «должны поступать в отношении друг друга в духе братства»;
ч.3 ст. 29 – осуществление прав «не должно противоречить целям и принципам Организации Объединенных Наций»;

2)

внешние (осуществляемые органами власти на основе законов):
ст. 14 – ограничение права искать убежище «в случае преследования, в
действительности основанного на совершении неполитического преступления
или деяния, противоречащего целям и принципам Организации Объединенных
Наций» (ограничение в конкретной ситуации);
ч.2 ст. 29 – ограничения «с целью обеспечения должного признания и
уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе» (общее ограничение, о котором говорилось ранее).

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
подходит к проблеме более детально и закрепляет следующие допустимые
ограничения отдельных прав личности:

Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 1950 г. // Собрание законодательства
РФ. 2001. № 2, ст. 163.
40
Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека //
Собрание законодательства РФ. 1999. № 13, ст. 1489.
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ч. 2 ст. 2 – ограничение права на жизнь, как результат «абсолютно необходимого применения силы»;
ч. 3 ст. 4 – ограничение запрета на принудительный труд путем установления объема этого понятия: «термин "принудительный или обязательный труд"
не включает в себя…» работу в заключении, службу военного характера или
обычные гражданские обязанности, а также «службу, обязательную в случае
чрезвычайного положения или бедствия, угрожающего жизни или благополучию
населения»;
ч.1 ст. 5 – шесть случаев ограничения права на свободу и личную неприкосновенность;
ч.1 ст. 6 – ограничение гласности правосудия по следующим причинам:
соображения морали, общественного порядка, национальной безопасности, интересы несовершеннолетних, защита частной жизни сторон, особые обстоятельства, «когда гласность нарушала бы интересы правосудия»;
ч.2 ст. 7 – ограничение запрета на обратную силу закона в отношении деяния, «которое в момент его совершения являлось уголовным преступлением в
соответствии с общими принципами права, признанными цивилизованными
странами»;
ч.2 ст. 8 – ограничение права на уважение частной и семейной жизни
«в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод
других лиц»;
ч.2 ст. 9 – ограничение свободы исповедовать свою религию «в интересах
общественной безопасности, для охраны общественного порядка, здоровья или
нравственности или для защиты прав и свобод других лиц»;
ч.2 ст. 10 – ограничение свободы выражения мнения «в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения
разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия», кроме того данное право может
быть ограничено в отношении политической деятельности иностранцев (ст. 16);
ч. 2 ст. 11 – ограничение свободы собраний и объединений «в интересах
национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения
беспорядков и преступлений, для охраны здоровья и нравственности или защиты
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прав и свобод других лиц», кроме того данное право может быть ограничено в
отношении политической деятельности иностранцев (ст. 16).

Мы осознанно привели в настоящем исследовании полные цитаты из
конвенции, чтобы обратить внимание на их схожесть в отношении многих
прав. Такое неоднородное дублирование может привести к осложнениям в
правоприменительной практике, где ограничения нескольких прав чаще
всего могут быть соединены, носят комплексный характер, а нормативно
установленные основания правомерности различаются несколькими словами в тексте документа.
Вместе с тем, общие положения об ограничения прав и свобод содержатся в ст. 15 указанной конвенции. Они допускают ограничения, обусловленные чрезвычайными обстоятельствами, угрожающими жизни
нации, и ограничения, как результат правомерных военных действий. Акцент сделан на правомерность, то есть эти ограничения должны будут соответствовать иным нормам международного права, кроме того должна
быть соблюдена специальная процедура (информирование Генерального
секретаря Совета Европы о введенных мерах, о причинах их принятия и о
дате прекращения).
Таким образом, при сравнении двух международных актов можем
говорить о двух проблемах. С одной стороны, излишние обобщения в универсальном акте могут вести к злоупотреблениям при правоприменении, с
другой стороны, детализация и, как результат, дублирование информации
в региональном акте порождают неоднозначность юридической практики.
Если же рассматривать региональный документ более узкого действия – Конвенцию Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека, мы обнаружим схожую проблему:
ч. 4 ст. 2 закрепляет правомерное ограничение права на жизнь в случае
«крайней необходимости и необходимой обороны»;
ч. 3 ст. 4 содержит аналогичные предыдущему рассмотренному документу
изъятия в отношении категории «принудительный труд»;
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ч. 1 ст. 5 указывает на три основания правомерного ограничения права на
свободу;
ч. 1 ст. 6 ограничивает публичность судопроизводства «по соображениям
общественного порядка, сохранения государственной тайны либо когда того
требуют интересы подростков или защиты интимных сторон жизни участвующих в деле лиц»;
ч. 2 ст. 9 определяет ограничение права на личную и семейную жизнь «в
интересах государственной и общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод
других лиц»;
ч. 2 ст. 10 повторяет предыдущее ограничение в отношении свободы исповедовать религию или убеждения;
ч. 2 ст. 11 устанавливает схожее основание для ограничения права на свободу выражать свое мнение – интересы «государственной или общественной
безопасности, общественного порядка или защиты прав и свобод других лиц»,
кроме того данное право может быть ограничено в отношении политической деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства (ст. 30);
ч. 2 ст. 12 вновь добавляет к предыдущей формулировке интересы «охраны здоровья и нравственности населения», кроме того данное право может быть
ограничено в отношении политической деятельности иностранных граждан и
лиц без гражданства (ст. 30);
ч. 3 ст. 22 повторяет эту формулировку применительно к допустимости
ограничения права на свободное передвижение, свободу выбора места жительства и права покидать любую страну;
ч. 4 ст. 22 обосновывает общественными интересами также возможность
ограничения права на свободное передвижение и свободу выбора места жительства;
ч. 1 ст. 26 устанавливает возможность лишения имущества «в общественных интересах»;
ст. 35 формулирует общее правило о допустимости ограничения прав
«в период войны или иного чрезвычайного положения», в том числе в случае
правомерных военных действий соразмерно
с уведомлением депозитария договора.

серьезности

положения

Итак, в проанализированном нами документе еще более, чем в
предыдущем, очевиден повторяющийся материал о целях, оправдывающих
ограничение отдельных прав и свобод. Таким образом, в этой части следу157

ет сделать вывод о необходимости возвращения к юридической конструкции Всеобщей декларации прав и свобод человека, где эти цели закреплены в одной статье.
Приведенные нами примеры международно-правового регулирования института ограничений прав и свобод индивида в очередной раз проиллюстрировали устоявшуюся в праве точку зрения о том, что правовые
ограничения создают «условия для удовлетворения интересов контрсубъекта»41. Именно поэтому единственным условием допустимости таких
ограничений будет достигнутый в результате баланс в системе личность –
общество. К сожалению, следует констатировать, что на практике такой
баланс достичь весьма сложно, при анализе международных правовых актов мы можем говорить лишь о предполагаемых последствиях, предусматривая механизмы защиты для ситуаций, когда последствия превзошли
наши ожидания и баланс был нарушен. «Выработка четкой структуры
ограничений прав и свобод человека и гражданина, их систематизация по
различным основаниям представляют несомненный научный и практический интерес. Имея ясное представление об ограничениях как системе правовых норм, можно с большей степенью вероятности выдвигать предложения по совершенствованию действующего российского законодательства»42.
Анализ трех разноуровневых актов позволил выделить наиболее традиционные основания для ограничения прав и свобод правоохранительными органами государства: национальная безопасность, государственная
безопасность, общественная безопасность, общее благосостояние, экономическое благосостояние, территориальная целостность, общественный
порядок (в том числе предотвращение беспорядков или преступлений),
охрана здоровья и нравственности населения, защита прав и свобод других
лиц. При этом любое такое ограничение должно соответствовать иным
Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1998. № 3 (222). С. 141.
42
Институт ограничений прав и свобод человека и гражданина в российском праве: учебное
пособие / О.В. Беляева, Ю.Г. Беляева. Орел: Орловский юридический институт МВД России
имени В.В. Лукьянова, 2013. С.3.
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международным нормам. В этой сфере для правоохранительных органов
разработаны и частично имплементированы в отечественное законодательство такие документы, как:
 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря
1979 года;
 Основные принципы применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка, принятые восьмым
Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями Гавана, Куба, 27 августа – 7 сентября 1990 года;
 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, принятый резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1988 года;
 Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и
злоупотребления властью, принятая резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года;
 Руководящие принципы, касающиеся роли лиц, осуществляющих судебное преследование, принятые восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями Гавана, Куба, 27
августа – 7 сентября 1990 года;
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, принятые на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в Женеве в 1955 году43.

Таким образом, достаточно большой перечень международных документов встает на защиту личности и ее прав при противопоставлении ее
правоохранительным органам. Вместе с тем упомянутые ранее цели, которые могут оправдать ограничения, являются весьма «размытыми», неоднозначными. Полагаем, именно этот вопрос должен стать предметом комплексного исследования в указанной области.

См.: Human rights in the administration of justice. A Facilitator’s Guide on Human Rights for Judges, Prosecutors and Lawyers.Professional Training Series No. 9/Add.1 New York and Geneva,
2011.204 p.; Resource book on the use of force and firearms in law enforcement. New York, 2017.198
p.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЛИЧНОСТИ
СЛЕДОВАТЕЛЯМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Стукалова Татьяна Владимировна,
доцент кафедры уголовного процесса
Нижегородской академии МВД России,
кандидат юридических наук
Деятельность по обеспечению прав и свобод личности в сфере уголовного судопроизводства всегда была и остается актуальной.
Следует отметить, что права лиц, вовлеченных в сферу уголовного
судопроизводства, ограничиваются более существенно, чем в других сферах жизнедеятельности человека. Права участников уголовного судопроизводства должны обеспечиваться с большей тщательностью, чем права
лиц, не вовлеченных в сферу расследования уголовных дел.
Существенный и весомый вклад в «дело» обеспечения прав и свобод
личности в сфере уголовного судопроизводства вносит такая межгосударственная региональная организация, как Совет Европы. К одной из ведущих тенденций развития деятельности по обеспечению прав человека является «движение» к совершенствованию международного контроля за
обеспечением прав человека.
Если говорить о Российской Федерации, то такой международный
контроль за деятельностью нашего государства осуществляет Организация
Объединенных Наций и Совет Европы. Необходимо подчеркнуть, что защита прав человека Советом Европы является на сегодняшний день самой
эффективной в мире.
Необходимо отметить, что по итогам 2016 года произошел рост количества обращений от граждан всех государств-членов Совета Европы на
23 %44. Россия в этом списке заняла четвертое место (Украина – первое место, Турция – второе место, Венгрия – третье место).

Европейский суд по правам человека отчитался об итогах своей работы в 2016 году // URL:
https://pravo.ru/news/view/137642(дата обращения: 24 ноября 2017 г.)
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В связи с вышеизложенным, необходимо более тщательно рассмотреть некоторые проблемы обеспечения прав и свобод личности при расследовании преступлений.
Следует сразу отметить, что большой процент нарушений прав человека следователями органов внутренних дел вызван, в частности, помимо
других причин, еще и тем, что следователи органов внутренних дел расследуют около 70 процентов всех преступлений, совершаемых на территории Российской Федерации, и отнесенных к подследственности следственных подразделений различных правоохранительных органов.
Первая проблема — массовость и систематичность нарушения
прав и свобод личности в сфере уголовно-процессуальной деятельности
правоохранительных органов, в том числе в уголовно-процессуальной
деятельности следователей органов внутренних дел. О массовых и систематических нарушениях прав и свобод личности в сфере уголовного
судопроизводства свидетельствует судебная практика Европейского Суда
по правам человека.
Несмотря на систематичность и распространенность нарушения прав
при расследовании уголовных дел и рассмотрении их по существу, количество жалоб, подаваемых в Европейский Суд по правам человека, в последнее время снизилось. В 2012 году Россия стояла на первом месте по количеству вынесенных в отношении нее судебных решений по существу жалоб45. В период с 2007 по 2011 годы Россия занимала второе место по данному показателю. По состоянию на январь 2017 года, количество жалоб в
отношении России, ожидающих рассмотрения, составляло 7821. Необходимо подчеркнуть, что количество жалоб меньше, чем восемь тысяч, было
только в 2004 году. В целом, количество жалоб с 2012 года только увеличивалось.
В 2016 году впервые за 12 последних лет (с 2004 года), в Европейском суде было зарегистрировано значительно меньше 6 тысяч жалоб
против России: 5591.
ЕСПЧ 2017: Россия бьет рекорды. – Режим доступа https://roseurosud.org/novostiespch/espch-2017-rossiya-bet-rekordy, свободный (дата обращения: 24 ноября 2017 г.).
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Несмотря на снижение числа жалоб против России в Европейском
Суде по правам человека, остается злободневным вопрос в отношении
большого количества жалоб на нарушение прав человека при расследовании уголовных дел, при рассмотрении их в судебных инстанциях и при отбывании наказания по вынесенным приговорам в исправительных учреждениях и тюрьмах.
Если

говорить

об

уголовно-процессуальной

и

уголовно-

исполнительной деятельности правоохранительных органов России, то
чаще всего жертвы нарушений прав человека жалуются на несоблюдение
статьи 3 («Запрещение пыток»), статьи 5 («Право на свободу и личную
неприкосновенность»), статьи 6 («Право на справедливое судебное разбирательство»), статьи 8 («Право на уважение частной и семейной жизни»),
статьи 13 («Право на эффективное средство правовой защиты»).
Деятельность по незаконному ограничению обозначенных прав в основном проявляется:
- в создании бесчеловечных и (или) унижающих достоинства условии
содержания под стражей в следственном изоляторе;
-

в непредоставлении защитника после задержания;

- в требовании платы за услуги адвоката;
-

в отсутствии возможности проведения очной ставки со свидетелем

обвинения;
-

во вскрытии администрацией колонии переписки с Европейским Су-

дом по правам человека;
- в применении насилия и другого жесткого обращения со стороны сотрудников органов внутренних дел и органов юстиции;
- в создании и поддержании неудовлетворительных условий содержания под стражей;
-

в этапировании из следственного изолятора в суд и обратно в стес-

ненных условиях;
-

в незаконном содержании под стражей (например, отсутствие санк-

ции суда, нарушение сроков и др.);
-

в неполучении надлежащей медицинской помощи;
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- в необоснованно длительном уголовном разбирательстве;
- в незаконном осуждении за преступления, связанные с оборотом
наркотических средств, в результате провокации со стороны сотрудников
правоохранительных органов;

- в отсутствии проведения эффективного расследования и др.
Вторая проблема — недостаточная информированность и осведомленность сотрудников правоохранительных органов, включая и
следователей органов внутренних дел, о сущности и содержании правового института прав человека в сфере уголовного судопроизводства.
Как известно, руководство органов внутренних дел в ходе практической
деятельности обязано доводить до подчиненных решения Европейского
Суда по правам человека. Однако этого однозначно недостаточно. Сотрудники правоохранительных органов, включая и органов внутренних дел, в
свою очередь, не проявляют достаточной активности в изучении прав человека, в том числе и внутригосударственных и международных стандартов в области прав человека в уголовном процессе.
Проведенные в последние годы научные исследования показали, что
практически никто из опрошенных судей, прокуроров и следователей не
смог оценить свои знания европейских стандартов в области прав человека
выше, чем на «удовлетворительно» по пятибалльной шкале46.
Кроме того, в период с января по август 2016 года нами было проведено анкетирование и интервьюирование следователей подразделений органов внутренних дел по расследованию преступлений на территории Нижегородского, Приокского и Советского районов города Нижнего Новгорода.
Вместе с тем в проведенном исследовании участвовали и сотрудники
изоляторов временного содержания органов внутренних дел города Нижнего Новгорода и Нижегородской области (Арзамаский район, Богородский район, Выксунский район, Дзержинский район, Дивеевский район,
Княгининский район, Навашинский район, Семеновский район). Всего в
рамках исследования было опрошено 110 сотрудников органов внутренЧумаков А. Европейские стандарты в области прав человека в российском уголовном
процессе // Законность. – М., 2005, № 12. – С. 32.
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них дел. Опрос показал, что более 70% респондентов не совсем четко и
правильно понимают, что такое право на достоинство личности и как
оно должно обеспечиваться. Определение данного права опрошенные
сотрудники пытались охарактеризовать через другие понятия, такие как
личная неприкосновенность, свобода личности и др. Кроме того, ни один
из опрошенных не указал все признаки пытки в ее международном понимании.
В ответе на вопрос о том, какое право является самым ценным
после права на жизнь, анкетируемые отвечали, что это: право на свободу,
право на личную неприкосновенность, право на здоровье, право на неприкосновенность личной жизни и др. Тогда как главным в данном случае является – право на достоинство. Указанное право относится к основополагающему и абсолютному праву человека. Оно не может быть ограничено
абсолютно ни при каких обстоятельствах.
Следователи следственных подразделений органов внутренних дел
отметили в анонимной анкете, что им приходилось в своей профессиональной деятельности нарушать права человека (70%). А нарушение любого права влечет за собой и умаление права на достоинство. И сотрудники
изоляторов временного содержания органов внутренних дел, и следователи органов внутренних дел (90%), считают, что при задержании и заключении под стражу ограничивается право на свободу передвижения, тогда
как в данном случае ограничивается более ценное право личности – право на свободу и личную неприкосновенность.
Проведенное научное исследование показало, что сотрудники
органов внутренних дел, осуществляющие уголовно-процессуальную
деятельность, имеют недостаточно высокий уровень правовой культуры,
в частности и в области знаний прав и свобод личности. Тогда как сотрудники этих подразделений должны очень хорошо знать права человека в рассматриваемой сфере, и не только пассивно соблюдать права
человека, но и активно их обеспечивать.
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Как показало проведенное исследование, выпускники образовательных организацией системы МВД России, включая и выпускников
Нижегородской академии МВД России, обладают более лучшими знаниями в области прав человека и умениями их обеспечивать в ходе своей
профессиональной деятельности, чем выпускники других образовательных организаций.
В свою очередь педагогическими работниками образовательных
организаций выявляются причины недостаточной информированности
выпускников о правах человека и принимаются конкретные меры по повышению уровня правовой грамотности выпускников в области прав человека, в том числе в сфере уголовно-процессуальной деятельности.
При преподавании таких дисциплин, как конституционное право
России, международное право, уголовно-процессуальное право, «Обеспечение прав человека в деятельности ОВД» и др., педагогическим работниками образовательных организаций системы МВД России обращается особое внимание на формирование у обучающихся знаний в области прав человека, а также на формирование чувства уважения к человеку, к его чести и достоинству; на развитие у обучающихся непротиворечивой мотивации гуманного отношения к человеку; на ориентацию будущих
практических сотрудников органов внутренних дел на обеспечение и защиту в процессе своей профессиональной деятельности прав и свобод человека и гражданина, как высшей ценности; на укрепление у обучающихся
профессиональной ориентации на защиту личности от проявления любого
беззакония и произвола; на формирование у обучающихся стойкой непримиримости к нарушению прав человека.
Кроме того, необходимо отметить, что сотрудники правоохранительных органов, включая следователей органов внутренних дел, не всегда
правильно понимают возможность применения международных стандартов в области прав человека в правоприменительной деятельности. Эта
проблема связана, во-первых, отчасти, с тем, что применение судебных
прецедентов в правоприменительной деятельности характерно для англо165

саксонского права. А российская правовая система «стоит» на позициях
романо-германского права. Российские юристы не обладают умениями и
навыками применения судебных прецедентов.
Во-вторых, в нашей стране до сих пор отсутствует законодательно
закрепленный «единый взгляд» на правильность применения международных стандартов в области прав человека в различных сферах жизнедеятельности.
Третья проблема — отсутствие систематизированного качественного законодательства в уголовно-процессуальной сфере, регламентирующего деятельность по обеспечению прав и свобод личности.
При производстве по уголовному делу следователь органа внутренних дел
руководствуется Конституцией РФ, Уголовно-процессуальным кодексом
РФ, федеральными законами и др.
Как известно, в УПК РФ существует целая глава 2 «Принципы
уголовного судопроизводства». Одним из принципов уголовного судопроизводства является принцип обеспечения прав и свобод личности. В указанной главе закреплены основные личные и юридические права личности
в сфере уголовного судопроизводства.
Положения, регламентирующие правовой статус личности объединены в нескольких статьях УПК РФ.
Некоторые статьи регламентируют личные права человека, такие,
как, например, статья 9 («Уважение чести и достоинства»), статья 10
(«Неприкосновенность личности»), статья 11 («Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве»), статья 12 («Неприкосновенность жилища»), статья 13 («Тайна переписки, телефонных и
иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений»), статья 18
(«Язык уголовного судопроизводства»). Кроме того, в правовой статус
личности участника уголовного судопроизводства неизменно входят и
юридические права. Так, эти права закреплены в статье 14 («Презумпция
невиновности»), в статье 16 («Обеспечение подозреваемому и обвиняемо166

му права на защиту»), в статье 19 («Право на обжалование процессуальных
действий и решений»).
Однако следует отметить, что с регламентацией данных прав связано
много проблем. И самая первая проблема – это название принципа уголовного судопроизводства, регламентирующего обеспечение прав личности в
уголовном процессе. Законодательного закрепления указанного принципа
нет, а доктрина называет и толкует данный принцип по-разному.
По мнению профессора В.Т. Томина, общие положения уголовнопроцессуального законодательства, содержащиеся в статьях с 9 по 13 и в
статье 16 УПК РФ, «представляют собой ничто иное, как проявление
одной более общей идеи – принципа защиты законных интересов личностей, вовлекаемых в уголовное судопроизводство» 47.
На наш взгляд, с точки зрения международных стандартов в области прав человека не совсем корректно называть рассматриваемый
принцип, как принцип обеспечения законных интересов личности в уголовном процессе.
Необходимо отметить, что во Всеобщей декларации прав человека
(1948 год, ООН) слово «интерес» встречается только дважды. Это в части 4
статьи 23 Всеобщей декларации, где речь ведется о защите интересов личности в области трудовых отношений; и в части 2 статьи 27, где говорится
о праве на защиту моральных и материальных интересов в области авторских прав.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1949 год, Совет Европы), так же как и Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 год, ООН) упоминают о следующих видах интересов:
– интересы частной жизни сторон, интересы несовершеннолетних
(рассматривается в рамках реализации права на справедливое и публичное разбирательство дела в закрытом судебном разбирательстве);
– интересы личности в сфере трудовых правоотношений (рассматривается в рамках права на свободу объединений с другими).

Уголовный процесс России. Проблемные лекции: учебное пособие (для студентов высших
юридических учебных заведений) / Науч. ред. В.Т. Томин, А.П. Попов и
И.А. Зинченко. Пятигорск: Изд., «РИА-КМВ». 2014. – С.118.
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Далее в Конвенции упоминаются только публичные интересы –
интересы «правосудия», «общественной безопасности», «национальной
безопасности».
Таким образом, употребление словосочетания защита «законных интересов личности» является, на наш взгляд, не совсем точной и
корректной, поскольку очевидно, что законные интересы обладают
меньшей ценностью, чем права и свободы личности, во-первых.
Во-вторых, если у человека существует законный интерес, то он находит
свое законодательное закрепление уже в виде «права человека».
Таким образом, разумнее было бы сформулировать название
принципа уголовного процесса – принцип обеспечения прав и свобод
личности.
Четвертая проблема — признания международных стандартов в области прав человека. Негативным в этой связи моментом
считаем изменение позиции законодательной и судебной властей во
взгляде на приоритет международных стандартов в области прав человека.
В последнее время этот вопрос является актуальным и ему посвящается множество публикаций 48.
Следует отметить, что норма об уважении прав человека и основных свобод закрепляется структурно в международных актах,
например, в Декларации о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничества между государствами, разработанной в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций
(ООН, 1970 г.).
Из характера и содержания принципа уважения прав и свобод человека вытекает, что Уставом ООН и Декларацией о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества

Калиниченко, П.А. К вопросу о коллизии между постановлениями ЕСПЧ и Конституцией
России в свете позиции Конституционного Суда РФ // Актуальные проблемы российского
права. – 2016. – № 2(63). С.42 – 48; Лазарева, В. А. Защита прав личности в уголовном процессе России : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. А. Лазарева,
В. В. Иванов, А. К. Утарбаев. – 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. –
233 с.
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между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, «для российского законодателя установлена обязанность зафиксировать рассматриваемую норму-принцип в качестве юридической
обязанности для государственных органов, действующих, в том числе, и в
сфере уголовного судопроизводства»49.
Необходимо отметить, что Конституция РФ 1993 года однозначно
в части 4 статьи 15 закрепила «приоритет (примат) международного
права». Однако последние несколько лет политика нашего государства
строится на позициях «отступления» от принципа приоритета международного права. Взять хотя бы очередные изменения, внесенные в 2015
году в Федеральный конституционный закон РФ «О Конституционном
Суде РФ»50. В частности была введена в закон новая глава – «Глава
XIII.1. Рассмотрение дел о возможности исполнения решений межгосударственного органа по защите прав и свобод человека».
Так, в частности статьей 104.4 указанного закона вводится право
России на «невозможность исполнения решения межгосударственного
органа по защите прав и свобод человека». По сути дела, на законодательном уровне произошло закрепление «возможности отступления» от
принятых на себя государством обязательств. Это в частности противоречит статье 27 Венской конвенции о праве международных договоров
(1969 год, ООН), где сказано, что страна-участник международного договора «не может ссылаться на положения своего внутреннего права в
качестве оправдания для невыполнения» договора.
Считаем это «шагом назад», «откатом», «стагнацией». Очевидно,
что такое положение дел сказалось, и будет сказываться и в дальнейшем,
отрицательно на деятельности по обеспечению прав и свобод личности в
уголовном процессе, как в сфере законодательного регулирования уголовно-процессуальных отношений, так и в сфере правоприменительной
Егоров, С.Е.Права человека в уголовном процессе: международные стандарты и российское
законодательство / С. Е. Егоров. – М. : Норма, 2008. – С. 42.
50
Федеральный
конституционный
закон
от
14
декабря
2015
года
№ 7-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон
«О Конституционном Суде Российской Федерации» // ЭПС «Консультант» (дата обращения:
24 ноября 2017 г.).
49
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практики правоохранительных органов при расследовании уголовных
дел.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, необходимо предложить следующие меры по повышению эффективности деятельности
по обеспечению прав и свобод личности при расследовании преступлений следователями органов внутренних дел:
Следует производить более качественный отбор кадров сотрудников правоохранительных органов, включая и органов внутренних дел.
Кроме того, необходимо постоянно повышать качество их подготовки и
принимать действенные меры по повышению уровня их правовой культуры.
Надлежит реформировать систему рейтинговой оценки деятельности территориальных подразделений органов внутренних дел. На сегодняшний день эта система схожа с системой так называемых «валовых показателей», так называемой «палочной» системой». Существование такой
системы «провоцирует» нарушения законности и нарушения прав человека
в целях «добывания» сотрудниками органов внутренних дел высоких показателей профессиональной деятельности.
3. Необходимо проводить безотлагательное, беспристрастное и эффективное выявление и расследование всех фактов нарушения прав человека и привлечения виновных к уголовной ответственности. Следует помнить, что принцип неотвратимости наказания является одним из главных в
деятельности по предупреждению нарушений прав человека.
Следует искоренить «официальную терпимость» руководства органов внутренних дел к нарушению прав человека, в том числе и при расследовании преступлений. Необходимо повысить ответственность руководителей различных подразделений за осуществление внутриведомственного
контроля в области обеспечения прав человека.
4. Требуется усилить судебный контроль, внутриведомственный контроль, прокурорский надзор и общественный контроль за деятельностью
сотрудников и работников органов внутренних дел.
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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ
ПО СОБЛЮДЕНИЮ И ИСПОЛНЕНИЮ ЗАКОНОВ
В МЕСТАХ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ
Гречин Александр Викторович,
адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических
кадров кафедры управления и организации
деятельности уголовно-исполнительной системы
Федерального казенного образовательного
учреждения высшего образования
«Академия права и управления
Федеральной службы исполнения наказаний»
Дискуссионность вопроса о соотношении и различии таких понятий
как «контроль» и «надзор» до настоящего времени не оставляет в покое
ученых. Согласно проведенному анализу существующих мнений можно
выделить неограниченное количество версий и выводов по данному вопросу и, как не парадоксально, они все будут правильными в отношении
государственной деятельности и ее органов. Так, Кудилинский М.Н. отмечает, что прокурорский надзор как устойчивое обозначение деятельности
прокуратуры вносит определенную путаницу, а термин надзор в отношении прокуратуры является скорее традиционным, чем сущностным, и тем
более научно обоснованным51. В свою очередь, Винокуров А.Ю. позиционируя прокурорскую деятельность как прокурорскую науку, в широком
понимании, ведет речь о всей совокупности научных направлений, позиции которых, помимо прокурорского надзора, по-прежнему сильны в таких
науках, как криминология, уголовное право и уголовный процесс52.
Существующий спор относительно вышеуказанных понятий будет
продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты однообразный подход
См.: Кудилинский М.Н. Контроль как вид государственно-управленческой деятельности. Соотношение понятий «контроль» и «надзор». / Актуальные проблемы российского права. № 8
(57). 2015. С. 51-52.
51

См.: Винокуров А.Ю. О современной науке прокурорской деятельности и научной новизне в
ней. / Российский журнал правовых исследований. № 2 (7).2016. С. 246-250.
52
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к их научному определению либо данные термины не будут закреплены на
законодательном уровне.
С учетом специфики обозначенной темы вступать в полемику относительно существующих мнений мы не будем по нескольким причинам:
1) Специфика направлений правоохранительной деятельности органов прокуратуры РФ определяется самостоятельным, особым видом государственной деятельности, носящим комплексный характер и имеющим
разнообразные формы;
2) Бланкетно-отсылочный характер норм Федерального закона «О
прокуратуре РФ», непосредственно регулирующих прокурорскую деятельность, позволяет органам прокуратуры РФ охватывать широкий спектр
правоотношений;
3) Исследуемая нами деятельность органов прокуратуры на законодательном уровне содержит в себе оба понятийных термина;
4) В данной статье мы исследуем специфическое направление прокурорской деятельности по соблюдению и исполнению законов в местах
содержания под стражей.
Наличие значительного количества бланкетных и отсылочных норм
в вышеуказанном законе позволяют осуществлять прокурорскую деятельность во всех сферах отношений, регулируемых государством. Например,
осуществлять надзор за соблюдением и исполнением законов, возбуждать
дела об административных правонарушениях, осуществлять уголовное
преследование, участвовать в рассмотрении дел судами и опротестовывать
противоречащие закону судебные решения и т.д. Так, наличие бланкетных
норм в Федеральном законе «О прокуратуре», позволяют при осуществлении прокурорской деятельности по надзору за соблюдением и исполнением законов использовать значительный арсенал средств реагирования,
направленных на обеспечение законности в местах содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, регламентируемых:
- нормами уголовно-исполнительного законодательства РФ (в том
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числе Законом РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»);
- нормами Кодекса РФ об административных правонарушениях;
- нормами уголовно-процессуального законодательства РФ и т.п.
Помимо этого прокурорская деятельность регламентируется ведомственными нормативными правовыми актами (приказы Генерального прокурора, совместные приказы и указания).
Однако, наличие значительного количества бланкетных и отсылочных норм в Федеральном законе «О прокуратуре РФ» зачастую может
привести к отрицательным последствиям, особенно при современной динамике развития законодательства РФ. Это, в свою очередь, требует от сотрудников прокуратуры РФ:
1)

обширного объема знаний законодательства РФ, выходящего за

рамки высшего юридического образования;
2)

необходимости уметь правильно толковать и применять соот-

ветствующие нормы права;
3)

грамотно сочетать теоретическую подготовку и практическую

деятельность.
Вышеперечисленные обстоятельства должны учитываться при подготовке молодых специалистов, так как от них зависит своевременность
выявления нарушений законов, правильность реагирования на выявленные
нарушения и профессиональная грамотность принятия соответствующих
мер по устранению причин и условий, способствовавших нарушениям законов. В противном случае, при неграмотном выборе мер реагирования на
выявленные нарушения законов, сотрудники прокуратуры РФ, сами того
не подозревая, могут нарушить требования действующего законодательства. В итоге, парадоксально и нелепо будет выглядеть ситуация, когда
государственный орган (в лице сотрудников прокуратуры РФ), призван173

ный осуществлять надзор за соблюдением и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, сам же их нарушает.
Исходя из исторического становления и дальнейшего эволюционного развития прокурорской деятельности по соблюдению и исполнению законов в местах содержания под стражей можно проследить трансформацию органов прокуратуры из контролирующего органа в надзорный.
Сразу же отметим, что позиционирование прокурорской деятельности по соблюдению и исполнению законов в местах содержания под стражей с осуществлением контрольных и надзорных полномочий органами
прокуратуры РФ, как и принцип разделения властей в государстве, не способствует умалению или ослаблению единства правоохранительной деятельности прокуратуры, как органа государственной власти. Наоборот –
обеспечивает устойчивость и постоянство государственного контроля в
процессе взаимодействия между различными ветвями власти с целью
установления и обеспечения законности в государстве.
При этом Федеральный закон «О прокуратуре РФ» не содержит
норм, регулирующих осуществление контролирующей прокурорской деятельности по соблюдению и исполнению законов в местах содержания под
стражей, однако бланкетные нормы статей 1 и 3 вышеуказанного закона
четко определяет возможность нормативно-правового регулирования этого
специфического направления деятельности прокуратуры РФ в других федеральных законах РФ.
Таким образом, осуществление контролирующей прокурорской деятельности по соблюдению и исполнению законов в местах содержания под
стражей находит свое отражение в других законах, а именно:
1)

В статье 7 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О со-

держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»;
2)

В статье 38 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».
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На ведомственном уровне данный вид деятельности определяется п.
1.13 приказа Генеральной прокуратуры России от 16.01.2014 № 6 «Об организации надзора за исполнением законов администрациями учреждений
и органов, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов
при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений».
Раскрывая сущность и значение контролирующей деятельности органов прокуратуры РФ по соблюдению и исполнению законов в местах содержания под стражей необходимо отразить ее организационно-правовые
способы и средства в рамках предусмотренных законом компетенций:
1) решают вопрос о соответствии деятельности подконтрольных
объектов нормативно-правовым предписаниям и установленным целям;
2) проводят анализ результатов воздействия на поднадзорные объекты (определяют степень отклонения от их целей);
3) принимают меры по пресечению и предотвращению нарушений
законов на поднадзорных объектах: контроль фактического устранения
нарушений, выявленных в ходе надзорной деятельности в местах содержания под стражей и обстоятельств, способствующих совершению нарушений; контроль восстановления нарушенных прав и обязанностей лиц, содержащихся под стражей, а также привлечению к ответственности правонарушителей;
4) выдвигают требования и предложения о корректировке нормативно-правовых актов (правообеспечение) и целей дальнейшей деятельности
(проведение координационных совещаний).
Таким образом, контролирующая прокурорская деятельность по соблюдению и исполнению законов в местах содержания под стражей, как
вид государственной деятельности, направлена на осуществление эффективного функционирования правового государства по обеспечению законности при исполнении меры пресечения в виде заключения под стражу,
совершенствование системы государственного управления (в том числе ее
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организационной структуры), выявления отклонений от требований действующего законодательства и международных договоров Российской Федерации, информирование о них компетентных органов, восстановление
нарушенных прав и свобод лиц, содержащихся под стражей, а также охраняемых законом интересов общества и государства используя все регламентированные законодательством полномочия.
Прокурорская контролирующая деятельность, как вид государственного контроля, является специфическим видом правоохранительной деятельности прокуратуры РФ. Характеризуется осуществлением наблюдения
(в том числе мониторинга), проверками процесса функционирования и
фактического состояния контролируемого объекта с целью оценки обоснованности, эффективности принятых объектом решений и результата их
выполнения. Направлена на выявление отклонений от требований действующего законодательства в сформулированных решениях контролируемого объекта, устранение не соответствующих действующему законодательству последствий этих решений и результат их исполнения, информирование компетентных органов о допущенных нарушениях.
В рамках рассматриваемой нами сферы правоотношений, контролирующая деятельность прокуратуры РФ должна быть надежным средством
обеспечения:
1) государственной исполнительской дисциплины в отношении
обеспечения законности в местах содержания под стражей ФСИН России;
2) целенаправленного совершенствования системы государственного управления (в том числе ее организационной структуры) в сфере исполнения принудительных мер, связанных с изоляцией от общества;
3) улучшения эффективности функционирования администраций
мест содержания под стражей;
4) снижения государственных расходов, связанных с возмещением
вреда, причиненного при содержании под стражей в местах заключения,
что в свою очередь может существенно повлиять на экономическую поли176

тику государства.
Обобщая

вышеизложенное,

представляется,

что

контрольно-

надзорная деятельность прокуратуры по соблюдению и исполнению законов в местах содержания под стражей – это специфическая деятельность
прокуратуры РФ, направленная на проверку точности соблюдения и исполнения законов РФ, в форме наблюдения, проверок процесса функционирования и фактического состояния законности в местах содержания под
стражей, оценки законодательной обоснованности и эффективности принятых решений уполномоченными органами и должностными лицами и
результата их выполнения, выявления отклонений от требований закона,
информирования о них компетентных органов, осуществления контроля
фактического устранения выявленных нарушений и отклонений от действующих законов.
К ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО ФСИН РОССИИ
Кученёв Андрей Владимирович,
адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических кадров
Федерального казенного образовательного учреждения высшего
образования «Академия права и управления Федеральной службы
исполнения наказаний»
Реализация минимизации коррупционного поведения формально закреплена в законодательстве нашего государства в 2008 г. и претерпевает
трансформацию на постоянном уровне. К сожалению, в определенных
сферах нашего общества, коррупция остается приемлемой. Некоторая
часть граждан с готовностью используют коррупционные способы решения своих проблем, потому что ошибочно предполагают, наибольшую эффективность этого пути, либо усматривают его единственно возможным в
силу возводимых в процессах регулирования общественных отношений в
порядке правоприменения и правотворчества, должностными лицами из177

быточных барьеров на пути удовлетворения потребностей. Коррупционное
поведение возникает и поддерживается на уровне неформальных социальных связей, но особой проблемой выступает наличие коррупции у лиц, чья
обязанность предусматривает «лечение этой болезни».
Ведомство, реализующее задачу по исполнению уголовных наказаний, организовано в форме государственного органа Федеральной службы исполнения наказаний (далее по тексту — ФСИН России) в 2004 году. В антикоррупционной деятельности оно реализует законодательно
установленную формулу минимизации коррупции, построенную на системе трех векторов: вектор предупредительных мер, изоляционных мер (пресечение, ограждение) и вектор минимизации последствий от реализованных коррупционных схем поведения53. Так в системе реализуются меры по
урегулированию конфликтов, выявлению лиц, чьи расходы превышают
официальную доходную часть, проводятся меры по воспитанию антикоррупционного правосознания.
Деятельность по ограждению лиц, с девиантным (деформированным)
правосознанием позволяет, во-первых, улучшить позитивный состав общества, улучшить позитивный эффект процесса социализации личности; превентивно воздействовать на мотивацию правомерного поведения фактом
возможности исполнения наказания, связанного с ограничением прав и
свобод; минимизация последствий допущенного коррупционного (незаконного) поведения, фактом истребования и передачи материальной части
причиненного ущерба средств, моральной (психической) удовлетворенности фактом претерпевания преступником определенных негативных воздействий.
На март 2017 года численность работников системы по штату, получающего денежное довольствие (бюджетного ассигнование) 296 тысяч чеО противодействии коррупции: федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ //
Собр. законодательства Российской Федерации. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6228.
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ловек, из них начальствующего состава – 225 тысяч человек, (переменный
состав – 6 тысяч человек). Уровень «тюремного населения», то есть лиц,
находящихся под стражей (подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и
осужденных) составлял 628 тысяч человек. Кроме того, в целях реализации
задач по контролю за поведением условно осужденных и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, осуществляет
деятельность

81

федеральное

казенное

учреждение

«Уголовно-

исполнительная инспекция» и 2 399 их филиалов, в которых состоят на
учете 417 тысяч человек, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, и 5 642 чел., подозреваемых и (или) обвиняемых в совершении преступлений, находящихся под домашним арестом.54
Учитывая общую численность, поднадзорных лиц, и лиц осуществляющих свою деятельность в целях выполнения надзорных, и обеспечивающих эту деятельность мероприятий, составляющую более 1 миллиона
260 тысяч человек, и соответственно составляет широкий сегмент общества, особенно если учесть родственников поднадзорных лиц, адвокатов, и
прочих людей, связанных с процедурой исполнения наказаний и субъектов
над которыми она проводится, увеличивающие ее в несколько раз.
При анализе системы исполнения наказаний, стоит отметить некоторую ее двойственность положения, выраженную в довольно широком секторе общества, связанной с ней, а с другой дистанционированность системы от общества. Логически оценивая вопрос изолированности такой деятельности, стоит оговориться о том, что он связан с ее функциональным
предназначением, заключенного в осуществлении изоляционных мер в отношении лиц, совершивших, либо подозреваемых в применении неправомерной деятельности. Однако одновременно, стоит отметить, что законодатель установил, что деятельность службы должна быть максимально

54

См.: Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // Официальный сайт ФСИН
России. URL : http://фсин.рф/structure/inspector/iao/ statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата
обращения : 01.10.2017).
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прозрачной55. Такое противоречие обосновывается необходимостью с одной стороны обеспечения воспитательного эффекта в общественных отношений, а с другой — подконтрольностью самой системы исполняющей
наказания.
Специфичность функционирования системы ФСИН обуславливается
наличием некоторого количества свойственных в основном только ей проблем. Кроме того, нормальная деятельность механизма системы исполнения наказания может быть дестабилизирована коррупционным поведением56.
Следует отчетливо понимать, что поведение индивидуума в той или
другой ситуации определяется изначально общими факторами, и поэтому,
исследуя коррупционное поведение сотрудника ФСИН России, необходимо изучить само понятие коррупции, предпосылки его проявления, и ту
среду (особенную ее часть) в которой оно реализуется.
Сфера деятельности ФСИН России связана с категориями лиц допустившими неправомерное поведение. Некоторым образом, сотрудник
ФСИН России по отношению к преступнику имеет большее количество
прав и свобод, что может служить коррупциогенным фактором, и являться
частным проявлением общих, выраженных в наличии дисбаланса законодательно установленного развития общественной жизни, реализуемого по
выбранной государством стратегии развития, от реального установившегося в общественном понимании критической оценки происходящего,
уровня развития социально-экономических отношений и существующей
правовой культуры.
Стоит отметить особой проблемой антикоррупционной деятельности, возможность внесения в нее поправочного коэффициента толерантноРаспоряжение Правительства РФ от 30 января 2014 г. N 93-р О Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти Собрание законодательства Российской Федерации от
3 февраля 2014 г. N 5 ст. 547
56
См.: Легостаев С. В. Коррупция и дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Взаимосвязь этих проблем и пути их решения // Человек: преступление и наказание. 2009. № 3. С. 33.
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сти общественного уровня по отношению к коррупции, низводящий график ее реализованности к нулю.
Увеличение общего количества выявленных преступлений коррупционной

направленности

в

отношении

персонала

уголовно-

исполнительной системы России (в 2012 г.  288, в 2013 г.  371, в 2014 г.
 375, в 2015 г. 398) демонстрирует наличие проблематичности в состоянии антикоррупционной деятельности ФСИН России.
Проблема присутствия неправомерных действий, в том числе коррупционной направленности, в деятельности сотрудника ФСИН России, на
которого возложена обязанность исполнять наказания, исправлять осужденного, обусловливается, как нам кажется, состоянием его правосознания.
Министр юстиции РФ Коновалов А.В. частное проявление коррупционных правонарушений во ФСИН России обозначил перерастанием системы отношений представителей преступного мира и сотрудников администрации, в разряд особой устоявшейся культуры, неподвластной закону.57
Проанализировав признаки коррупционного поведения и культуры
методом сравнения, при наложении их трафаретов-особых признаков изучаемых явлений, мы выявили их совпадение58:
1. Совместная работа. Культура, как и коррупционная схема
отношений обязательно предусматривает наличие сторон, готовых к
обмену (в том числе через посредников) решениями устранения личных
потребностей (в материальных ценностях, в предоставлении особого
положения, условий сделки и др.)
2. Общность. Наличие определенной общей цели удовлетворения
потребностей всех членов возникшего конкретного коррупционного
57

Коновалов А.В. \video.vefire.ru\\ Konovalov__Korrupciyu_vo_FSIN _iskorenit_ne_udaetsyav590410409.html –Загл. с экрана.
58
Кученёв А.В. Ответственность сотрудника ФСИН России за коррупционные нарушения конвергенционный анализ Алтайский юридический вестник, Барнаульский юридический институт
МВД России №2 (18) 2017, стр.92-98.
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проявления,

требует

наличия,

пусть

даже

на

какое-то

время,

приоритетности общей цели и задачи, однонаправленности стремлений в
поддержании

или

создании

условий

существования

возможности

коррупционных отношений в будущем для всего круга лиц, готовых к
участию в них.
3. Гарантированность. Основные элементы культуры не требуют
доказательств,

они

сами

собой

разумеются,

что

выражается

в

гарантированности получения услуги за услугу, в неразглашении
обстоятельств дела ввиду возможности наложения санкций на участников.
4. Иерархичность и приоритетность. Любая культура предполагает
ранжирование ценностей. Стоит заметить в коррупционных отношениях
ФСИН России признак иерархичности имплементируется из самой
структуры этой системы, предусматривающей режим подчиненности и
одновременно разнонаправленности и многовекторности, выраженный в
наличии определенного места сотрудника или их групп в каждом
подразделении или службе, характеризующийся различными «полями
деятельности».
Согласившись

с

мнением

В.В.

Колвач59,

проработавшим

вертикальную составляющую коррупционных отношений во ФСИН
России, мы установили в ней стремление к статичности при состоянии, в
котором разным категориям сотрудников «удобней» быть на своей, не
претендуя на другую, территории коррупционной деятельности. Обобщив
статистические данные противоправных действий сотрудников ФСИН
России, выстраивается следующая схема коррупционных отношений,
имеющая несколько уровней:
- пронос и последующая передача заключенным и осужденным
предметов и вещей, которые им не допускается иметь или получать

Колвач В.В. Проблема коррупции в Федеральной службе исполнения наказаний // Евразийский научный журнал. 2015. № 7. С . 56- 61.
59
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согласно перечню установленного Правилами внутреннего распорядка
исправительных учреждений, утвержденными приказом Минюста России
от 3 ноября 2005 г. № 205(далее  ПВР в ИУ). Кроме того, согласно п.18
ПВР в ИУ работникам запрещается вступать с осужденными и их
родственниками

в

какие-либо

отношения,

не

регламентированные

уголовно-исполнительным законодательством и настоящими Правилами60.
Это «поле деятельности» занято в основном сотрудниками младшего
звена;
- подлог и предоставление заведомо ложных финансовых документов, документов касающихся проведения закупок; попустительство нарушений отбывания наказания, предоставление осужденным незаконных
преимуществ в послаблении режима отбывания наказания; нарушение
процесса порядка оформления материалов для принятия решения об
условно-досрочном освобождении, взяточничество. Эти правонарушения 
прерогатива среднего и старшего офицерского состава.
Относительность этой схемы можно объяснить постоянной динамикой коррупционных составляющих в деятельности ФСИН России, которая
подобно хамелеону, «меняет цвет» в зависимости от обстановки и адаптируется к условиям развивающегося общества, становясь все многообразнее.
Наиболее частыми общими проявлениями коррупции в органах власти имеющие наибольший критерий схожести применительно к ФСИН
России сформируем из определенных коррупционных проявлений перечисленных Волженкиным Б.В.61:
Получение выгоды за покровительство или попустительство по
службе в служебной деятельности или в связи с ней, за незаконные возна60

Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: Приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295
Волженкин Б.В. Коррупция. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной
прокуратуры РФ, 1998
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граждения в виде денег, иных материальных ценностей и услуг (в реализации положений Федерального закона от 30.12.2012 № 283 «О социальных
гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  выплата незаконных премий, комиссионных, организация различных поездок по «рабочим моментам», приобретение предметов
роскоши, и т. п.).
Имплементированный из общих видов коррупционного поведения,
такой их прототип стирает границы иерархии коррупционного поведения
во ФСИН России, так как предполагает участие в данном процессе любого
индивидуума

(сотрудника

ФСИН

России),

при

учете

культуро-

устанавливающего масштаба, обоснованного нами ранее фактора в этого
поведения.
Другими видами коррупционного поведения обозначаются например:
- использование должностных полномочий в создании неблагоприятных условий деятельности организации с целью доведения ее до банкротства или нецелесообразности существования, ввиду ее неконкурентоспособности, приобретение этой организации и оформление на себя или на
доверенное лицо, покупка всего или части имущества разоренной организации за бесценок;
- незаконная передача бюджетных материальных ценностей, недвижимости и иного имущества коммерческим организациям;
- использование не в служебных целях предоставленных помещений,
транспортных средств и средств связи, электронно-вычислительной техники, денежных средств и другого государственного или муниципального
имущества.
Общими мотивами выбора сотрудниками ФСИН России неправомерного поведения выступают отсутствие специальных и правовых знаний, минимальная подготовка к провокациям на совершение неправомер184

ных поступков, личные убеждения, мнение окружающих, профессиональная деформация; недостаточная материальная обеспеченность.
Одним из приоритетных направлений реализации политики минимизации коррупционного поведения на законодательном уровне государство
определяет принцип применения мер профилактики и предупреждения
коррупции.
Позитивным направлением, как мы считаем, в этом отношении выступает возможность участия общественных организаций в деятельности
различных структур с целью обнаружения коррупционных деяний, придания выявленных правонарушений, гласности, что увеличивает на порядок,
неотвратимость и неминуемость наказания, за эти деяния независимо от
«рангов».
Вектор проведения пропаганды государством в целях решения проблемы воспитания правосознания общества, направленный на создание и
поддержание устойчивой неприязни коррупции во всех слоях общества,
снижает интерес к бытовой коррупции. Стоит отметить положительную
составляющую этого вектора в низведении возможности оправдания на
бытовом уровне коррупционного действия выражением «все дают, и я
дам».
Позитивным видится введенный механизм разрешения конфликтов
интересов в работе, выразившийся в необходимости доклада руководству о
случаях склонения к коррупционным отношениям, декларировании доходов и расходов, за неисполнение которых введена административная ответственность вплоть до увольнения и запрета занимать подобные должности. Предупреждение коррупционных проявлений, являясь многовекторной задачей, должно предусматривать единую систему процессов обнаружения, мониторинга, пресечения и контроля, заключившую в себя множество векторов, минимизирующих эту проблему.
Облегчить решение этой задачи, на наш взгляд, возможно, сделав
упор на соответствующую подготовку сотрудников в вузах и учебных цен185

трах, на занятиях по служебной подготовке. На учебных занятиях, в темах
служебной подготовки важно рассмотреть негативные стороны коррупции,
имеющие место в истории страны и на международной арене, на социальном и экономическом уровнях. Только через осмысление понятийной
нагрузки определения коррупции, необходимости санкционирования коррупционного поведения в правовом поле, можно сформировать негативное
отношение к коррупции, развить навыки антикоррупционного поведения.
Полезной в этом ключе, думается, будет работа психологов предрасположенностей к коррупционным проявлениям, корректировки коррупционного поведения у сотрудников ФСИН России.
На современном этапе ФСИН России проводит работу, направленную на обеспечение прозрачности взаимодействия с институтами гражданского общества и средствами массовой информации в целях сохранения
курса на открытость и объективность процессов, происходящих в уголовно-исполнительной системе. Проводятся коллегии с участием представителей общественных, правозащитных, религиозных организаций, осуществляется бесплатная юридическая помощь социально-незащищенным
слоям населения.
Благодаря деятельности Общественной палаты РФ, Общественного и
Попечительского совета при ФСИН России, аппарата Уполномоченного по
правам человека, во ФСИН создается система, через которую граждане могут реализовать свое право на получение интересующей их информации.
Однако на настоящее время качество предоставляемой информации, относительно деятельности ФСИН России находится не на должном уровне.
Следует констатировать тот факт, что недостаток официальной информации компенсируется информацией неофициальной, имеющей целью придать негативный образ системе ФСИН России с помощью асоциальных
элементов общества. В результате возникает информационный дисбаланс,
происходит необъективное освещение событий, имеющих место в исправительных учреждениях.
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Реализация на постоянной основе качественного, информационно
открытого отбора кандидатов для прохождения службы во ФСИН России,
во многом будет способствовать минимизации уровня коррупционного поведения.
Делая вывод, акцентируем внимание на том, что во ФСИН имеется
работоспособный алгоритм проведения антикоррупционной политики и
определены ее направления. Но достигнутые на сегодня результаты реализации антикоррупционной политики свидетельствует о том, что проводимые меры не соответствуют глубине и масштабам коррупции в стране, а
также институциональным особенностям России. По нашему мнению,
многовекторность построения однонаправленной общей системы минимизации коррупционного поведения, применение всех видов и мер по противодействию коррупции увеличит результативность антикоррупционной
политики на всех ее стадиях проведения.
Однако стоит помнить, что наиважнейшая цель проведения любой
политики правового государства, в том числе антикоррупционной заключается в достижении благополучия всего общества. Поэтому, только изменив приоритеты направления сознания общества и каждого гражданина, на
применение поведения, исключающего коррупционные проявления, реализация борьбы с коррупцией будет успешной.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РОДИТЕЛЕЙ:
КОМПАРАТИВИСТСКИЙ АСПЕКТ
Петрянина Ольга Александровна,
старший преподаватель кафедры конституционного и международного
права Нижегородской академии МВД России,
кандидат юридических наук
Наше государство заинтересовано в подрастающем поколении, в качестве воспитания и образования, в связи, с чем возлагает права и обязанности по воспитанию, образованию, защите и содержанию детей на роди187

телей. В соответствии с законодательством родители осуществляют воспитание детей, как первоочередные лица.
Родители – это лица, записанные в книге записей рождения в качестве отца и матери в отношении определенного ребенка.62
Родители имеют право на воспитание своего ребенка, а также они
обладают обязанностями и несут полную ответственность за воспитание и
развитие ребенка. В соответствии со ст. 61 Семейного Кодекса РФ (далее –
СК РФ) это называется родительскими правами. Данные права будут прекращены по достижению детьми восемнадцатилетнего возраста, вступление его в брак, а также в случаях приобретения полной дееспособности им
в соответствии с законодательством Российской Федерации63.
А что делать, если это родитель сам является несовершеннолетним?
Какие у него права и обязанности по отношению к своему ребенку?
В соответствии с рассуждениями ученых права родителей можно
разделить на несколько признаков присущих им: признак ограниченности
(ч. 2 ст. 61 СК РФ); признак равенства прав и обязанностей; признак приоритета интересов ребенка64.
Статья 62 СК РФ, говорит нам о правах несовершеннолетних родителей, если они не достигли возраста шестнадцати лет, то обладают только
правами, а обязанности присоединяются с наступления совершеннолетия.
Первое право это проживать совместно со своим ребенком, а также участвовать в его воспитании, и это не смотря на возраст несовершеннолетних
родителей. Если родители не достигли шестнадцатилетнего возраста, то
они обладают признаками ограниченных прав по отношению к своим детям. С одной стороны они имеют право участвовать в воспитании, но
только совместно с опекунами, назначенными по решению суда. Надо поНациональная
юридическая
энциклопедия
[Электронный
ресурс]
URL: http://determiner.ru/termin/roditeli.html (дата обращения: 02.12.2017).
63
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996. № 1, ст.16.
64
Величкова О.И. Семейно-правовое положение несовершеннолетних родителей по законодательству Российской Федерации: автореф. … канд. юрид наук. М., 2006. С. 12.
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нимать, что данный признак является временными, так как по достижению
шестнадцатилетнего возраста несовершеннолетние родители начинают обладать полным объемом прав и обязанностей по отношению к своим детям.
Родители обязаны воспитывать своего ребенка, заботиться о его физическом и психическом здоровье, полноценном развитии. Основная родительская обязанность определяется п. 1 ст. 63 СК РФ. Для того чтобы осуществлять необходимую заботу о своем ребенке, родитель должен обладать определенной зрелостью и адекватностью. К тому же «уровень психологической и социальной зрелости не зависит от состояния в браке. Скорее он определяется возрастом субъекта и его индивидуальным уровнем
развития»65.
В нашей стране, все чаще мы встречаем случаи вступления в брак
лиц не достигших шестнадцатилетнего возраста. Минимальный возраст
вступления в брак определяется законом субъектов Российской Федерации, в основном это четырнадцать лет (Чеченская республика, республика
Адыгея66, Московская67, Тюменская68, Нижегородская69 область и т.д.), но
есть субъекты, в которых минимальный возраст установлен на пятнадцати
годах, это Рязанская, Челябинская70 и Мурманская71 области. Но этот брак
Гражданское право. Часть первая. 2-е изд. / под ред. Калпина А. Г., Масляева А. И. М., 2002.
С.75–77.
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О порядке и условиях вступления в брак граждан Российской Федерации в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, постоянно либо преимущественно проживающих на территории Республики Адыгея: закон Республики Адыгея от 30 ноября 1998 г. № 101 // Ведомости
Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея. 1998. № 36.
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О порядке и условиях вступления в брак на территории Московской области лиц, не достигших возраста шестнадцати лет: закон Московской области от 30 апреля 2008 г. № 61/2008-ОЗ //
Ежедневные Новости. Подмосковье. 2008. № 96.
68
О порядке и условиях разрешения вступления в брак гражданам, не достигшим возраста
шестнадцати лет: закон Тюменской области от 10 января 2000 г. № 155 // Вестник Тюменской
областной Думы. 2000. № 2.
69
О порядке и условиях разрешения вступления в брак гражданам, не достигшим возраста
шестнадцати лет: закон Нижегородской области от 10 сентября 1996 г. № 44-З // Правовая среда. 1996. № 36(136).
70
Об условиях и порядке выдачи, в виде исключения, разрешения на
вступление в брак на территории Челябинской области лицу, не достигшему
возраста 16 лет: закон Челябинской области от 26 августа 1999 г. № 83-ЗО [Электронный ресурс] URL: http://docs.cntd.ru/document/424079013 (дата обращения: 01.12.2017).
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может быть заключен только по решению органов местного самоуправления по месту жительства, и только при обстоятельствах, которые требуют
документального подтверждения. В основном это беременность или уже
состоявшиеся роды юной невесты, подтверждением которой является,
справка от врача подтверждающая беременность или свидетельство о рождении совместного ребенка. Только при наличии данной справки органы
опеки и попечительства начинают собирать материал по итогу сбора, которого будет принято решение о дачи разрешения вступления в брак, данного лица. Также необходимо знать, что кроме медицинских документов,
необходимо предоставить: характеристику с места учеба, жительства и работы лиц желающих вступить в брак. Органы опеки и попечительства в
свою очередь пишут отзыв, где описываются условия проживания данных
лиц, прикладывают информацию, которая несет в себе сведения о материальном достатке семьи (родителей) лиц желающих вступить в брак. Если
же один из них совершеннолетний и имеет постоянное место работы, то он
предоставляет сведения о доходах с места своей работы. В случае отрицательного решения принятого органами местного самоуправления, лица
имеют право обратиться в суд, для принятия положительного решения.
Само по себе решение о снижении возраста вступления в брак правильная, ребенок должен родиться в законном союзе, ему в первую очередь необходимо предоставить права на семью, отца и мать. Ребенок с
первых дней должен расти, развиваться в любви и заботе, а кто если не
родные мать и отец дадут эту любовь. Необходимо также понимать, что
молодым родителям нужна помощь, не только от родных, но и от органов
опеки и попечительства. В некоторых случаях молодые родители не могут
правильно запеленать, искупать ребенка, а иногда даже покормить его. Все
это ложится на взрослое поколение. Необходимо развивать в субъектах
кризисные центры «Маленькая мама», где будущим мамочкам будут ока-

Об условиях и порядке вступления в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет: закон
Мурманской области от 18 ноября 1996 г. № 42-01-ЗМО // Мурманский Вестник. 1996.3 № 231,
с. 4.
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зывать помощи в обучении по уходу за ребенком, на должном уровне
предоставлена психологическая помощь.
В соответствии с Указом Президента от 1 июня 2012 года № 761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»72
закладывается также проведение ранних просветительских работ, с цель,
предупреждения ранней беременности и абортов у несовершеннолетних,
по нашему мнению беседы должны проводить профессиональные психологи, которые на ранней стадии помогут девочкам справиться со сложившейся ситуацией. Необходимо постоянная (круглосуточная) помощь по
горячей линии, которая будет оказана в нужное время и нужному ребенку.
В указе говорится также и о комплексных мероприятиях, социальной рекламе, социально-правовой помощи, которую необходимо оказывать, в
общеобразовательный учреждениях, сети «Интернет» и т.д. Оборудование
информационного стенда с указанием информации и телефонами горячей
линии с анонимным консультированием, уменьшит вероятность совершения необдуманных поступков девочек находящихся в ситуациях связанных
с риском причинения вреда здоровью. Не стоит забывать, что несовершеннолетние родителя сами еще являются детьми. И здесь невольно появляется вопрос: А чьи прав в приоритете – права несовершеннолетних как детей
или как родителей? Независимо от объема родительское право защищается
законом, и если встает вопрос, то в приоритете становятся права родителей, несмотря на их возраст.

О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы: указ Президента
РФ от 1 июня 2012 г. № 761 // Собрание законодательства РФ. 2012. №23, ст. 2994.
72

191

СЕКЦИЯ 3
РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД
ЧЕЛОВЕКА
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
«КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –
ГАРАНТ СТАБИЛЬНОСТИ НАШЕЙ ЖИЗНИ»
Трусов Николай Александрович,
начальник кафедры конституционного и международного права
Нижегородской академии МВД России,
кандидат юридических наук, доцент
12 декабря 2014 года исполнилось 21 год со дня принятия Конституции Российской Федерации73. В соответствии с Федеральным законом от
13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах
России»74 (ч.1.1.), 12 декабря отнесен к памятным датам России – «День
Конституции Российской Федерации».
В Посланиях Президента РФ к Федеральному Собранию Российской
Федераций неоднократно подчеркивалась важнейшая роль Конституции
Российской Федерации в становлении демократии и правового государства, в избавлении от правового нигилизма и укреплении конституционной
законности. Так в послании 2013 года Президент РФ В.В. Путин отметил,
что «Конституция соединила два базовых приоритета – высочайший статус
прав, свобод граждан и сильное государство, – подчеркнув их взаимную
обязанность – уважать и защищать друг друга. Убежден, конституционный
каркас должен быть стабильным, и прежде всего это касается второй гла-

Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета. 1993. 25 декабря.
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См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 11, ст. 943.
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вы Конституции, которая определяет права и свободы человека и гражданина»75.
В 2013 году была организована целая серия праздничных мероприятий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, в образовательных организациях, в том числе системы МВД России, посвященных
20-летию принятия Конституции РФ. В последующие годы практика проведения мероприятий, посвященных Дню Конституции РФ, продолжила
свое существование и далее.
В соответствии с целями и задачами, которые стоят перед образовательными организациями России, прежде всего юридического профиля,
учитывая статус Нижегородской академии МВД России как ведущего
профильного вуза Нижегородской области, в 2014 году руководством академии было принято решение о реализации в городе Нижнем Новгороде
социального проекта правового просвещения «Конституция Российской
Федерации – гарант стабильности нашей жизни».
Формат мероприятия предполагал организацию социологического
опроса жителей города Нижнего Новгорода с элементами диалога, правового информирования и консультирования, на предмет знаний основных
положений Конституции РФ и истории ее принятия.
Такой формат выбран не случайно. Знание Конституции РФ является основополагающим фактором построения и развития правового и демократического государства. Правильное воспитание граждан в духе современных конституционных ценностей ведет к формированию культурного,
социально-активного и законопослушного общества. В современном российском обществе правовое просвещение стало насущной государственной
задачей, поскольку от уровня правовой культуры и грамотности граждан
всецело зависит не только уровень законности, но и в целом развитие
75

Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2013 «Послание Президента РФ

Владимира Путина Федеральному Собранию»// Российская газета. 2013. 13 декабря.
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страны, построение в России современного правового демократического
государства.
Уникальность проекта состояла в том, что он представлял собой, по
сути, синергию социального проекта (представляется важным для общества, жителей города Нижнего Новгорода) и учебно-практического занятия
(что важно для образовательной организации, Нижегородской академии
МВД России). Вследствие этого и цели проекта были дифференцированы.
С одной стороны, это правовое просвещение граждан, прежде всего, жителей города Нижнего Новгорода (об основах конституционного строя России, правах и свободах граждан, конституционных ценностях и пр.) и популяризация Конституции Российской Федерации. С другой – проект преследовал вполне конкретные учебные цели, а именно: способствовать
формированию определенного набора компетенций у курсантов Нижегородской академии МВД России, участвующих в реализации проекта, и получить эмпирический материал с возможностью дальнейшей его обработки в учебных и научных целях.
В частности, реализация проекта способствует формированию у курсантов, участвующих в его реализации, следующих компетенций:
1) способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма,
2) способностью осуществлять свою профессиональную деятельность во
взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных органов, представителями других государственных органов, органов местного самоуправления,
общественных объединений, с муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами, со средствами массовой информации,
3) способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий уровень правосознания и правовой культуры,
4) способностью уважительно и бережно относиться к историческому
наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальнокультурные различия,
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5) способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета,
6) способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных наук при решении социальных и профессиональных задач,
7) способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально
и

личностно

значимые

философские

проблемы,

вопросы

ценностно-

мотивационной ориентации; значение гуманистических ценностей, свободы и
демократии,
8) способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации,
обобщению, критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору путей их решения,
9) способностью к осуществлению педагогической деятельности в сферах
публичной и частной жизни.

В процессе реализации проекта отрабатываются следующие виды
профессиональной деятельности:
– в области экспертно-консультационной деятельности – оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
– в области организационно-управленческой деятельности – организация
работы малых коллективов и групп исполнителей в процессе решения конкретных профессиональных задач;
– в области педагогической деятельности – преподавание юридических
дисциплин в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях
начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования; осуществление правового информирования и воспитания.

Реализация проекта преследовала решение следующих задач:
 правовое просвещение граждан – жителей города Нижнего
Новгорода;
195

 формирование естественного интереса граждан к изучению основных положений Конституции РФ;
 формирование правосознания граждан;
 формирование положительного образа Нижегородской академии МВД России, курсантов и слушателей академии;
 формирование навыка неформального общения курсантов с
гражданами;
 формирование навыков использования социологических методов исследования общественных процессов, анализ полученной информации;
 выявление уровня знаний по основным положениям Конституции РФ, истории ее принятия и отношений участников опроса
(граждан – жителей города Нижнего Новгорода) к происходящим в нашей стране конституционным переменам;
 подготовка презентационных материалов с возможностью их
использования в учебном процессе по учебным дисциплинам
«Конституционное право России» и «Муниципальное право».
Силами профессорско-преподавательского состава кафедры конституционного и международного права и наиболее подготовленных курсантов Нижегородской академии МВД России 12 декабря 2014 года было
опрошено около 450 жителей города Нижнего Новгорода (пл. Минина и
Пожарского). Вопросы касались даты принятия Конституции РФ, срока
полномочий Президента РФ, количества депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, наименования парламента России, количества
субъектов Российской Федерации, отдельных принципов конституционного строя России и т.п. К удивлению участников проекта, правильных ответов было мало. Даже жители города с юридическим образованием не могли дать правильные ответы на все вопросы, несмотря на то, что они касались базовых основ современной российской государственности.
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Тем не менее, данная акция нашла свою поддержку у жителей города
Нижнего Новгорода, вызвала неподдельный интерес к знанию правильных
ответов на задаваемые вопросы. Таким образом, заявленные цели и задачи
проекта (правовое просвещение граждан – жителей города Нижнего Новгорода; формирование естественного интереса граждан к изучению основных положений Конституции РФ; формирование правосознания граждан)
были решены. Кроме этого у организаторов и участников проекта сложилось глубокое убеждение в том, что в обществе имеется запрос на реализацию подобного рода социальных проектов.
Учитывая это, а также уже имеющийся опыт реализации проекта,
руководство Нижегородской академии МВД России приняло решение о
реализации социального проекта правового просвещения «Конституция
Российской Федерации – гарант стабильности нашей жизни» в 2015 и последующие годы с расширением географии мероприятия в целях охвата
большего количества граждан и представления различных групп населения.
11 декабря 2015 года силами профессорско-преподавательского состава кафедры конституционного и международного права и наиболее
подготовленных курсантов академии было опрошено уже около 1700 жителей города Н. Новгорода. Опрос проводился уже в трех районах города:
в Нижегородском районе, на пл. Минина и Пожарского; в Канавинском
районе, на пл. Революции и в Автозаводском районе, на ул. Героя Смирнова (ДК «ГАЗ»).
Для «чистоты» решения учебных задач вопросы проекта остались
прежние, как впрочем, и его результаты. В частности, затруднение вызвал
вопрос о том, кто является единственным источником власти в стране по
Конституции РФ. Мнения разделились в основном между двумя вариантами «народ» (19,9%) и «президент» (54,5%). Точное количество субъектов
Российской Федерации смогли назвать только 16,8% респондентов, наименование парламента России – 9,9%, а количество депутатов Государствен197

ной Думы Федерального Собрания РФ – 13,8%. Самым же популярным ответом практически во всех вопросах стал ответ «не знаю».
Обращает на себя внимание тот факт, что не было ни одного респондента, который бы после опроса не просил курсантов и слушателей академии сказать или прокомментировать ему правильные ответы. Были и те,
кто задавал свои уточняющие вопросы. В этом случае можно говорить уже
о проведении участниками реализации проекта правового информирования
и консультирования граждан. Также было еще раз констатировано, что у
жителей города Нижнего Новгорода имеется запрос на реализацию подобного рода социальных проектов.
Яркость и определенного рода «торжественность» атмосфере реализации проекта 2015 года придавали памятные подарки, которыми стали календари с государственной символикой и нагрудные ленточки «триколор»
в цветах государственного флага России. Этот положительный опыт реализации проекта был перенесен и интенсифицирован уже в 2016 году.
К реализации проекта в 2016 году готовились особо. Он стал самым
масштабным социальным проектом правового просвещения в городе Нижнем Новгороде в 2016 году. В его реализации одновременно были задействованы 120 человек, перевозку которых в разные точки реализации проекта осуществляли 3 автобуса.
Итак,12 декабря 2016 года силами профессорско-преподавательского
состава кафедры конституционного и международного права, адъюнктов
академии и наиболее подготовленных курсантов и слушателей Нижегородской академии МВД России было опрошено уже около 4000 жителей города Н. Новгорода. Опрос проводился уже во всех восьми районах города
Нижнего Новгорода в десяти точках. Это, уже ставшими традиционными,
пл. Минина и Пожарского, пл. Революции, ул. Героя Смирнова (ДК
«ГАЗ»), а также районы администраций Приокского и Советского районов
города, крупных торгово-развлекательных центров, например, Фантастика,
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РИО, Золотая миля, Гагаринский, где высокая интенсивность движения
жителей города Нижнего Новгорода.
Вопросы проекта остались прежние, как впрочем, и его результаты.
О том, что 12 декабря – это памятная дата России – «День Конституции
Российской Федерации» знают лишь 60% респондентов с высшим юридическим образованием и 38,5% респондентов – с иным (неюридическим)
образованием. Как и в 2015 году, затруднение вызвал вопрос о том, кто является единственным источником власти в стране по Конституции РФ.
Мнения опять разлились в основном между двумя вариантами «народ»
(33,6%) и «президент» (41,8%). При этом в том, что именно «народ» является единственным источником власти в стране по Конституции РФ, уверены 46,5% жителей города Нижнего Новгорода с высшим юридическим
образованием и 20,8% жителей – с иным (неюридическим) образованием.
Интересно отметить, что среди последней группы респондентов (неюридическое образование) чуть менее 1% на этот вопрос отвечают «полиция».
Точное количество субъектов Российской Федерации смогли назвать 50%
респондентов с высшим юридическим образованием и 10,9% респондентов
– с иным (неюридическим) образованием. Таким образом, общий процент
правильных ответов на этот вопрос по сравнению с 2015 годом вырос с
16,8% до 30,4%. Небольшая положительная динамика наметилась и в точности определения наименования российского парламента. Если в 2015 году на этот вопрос дали правильный ответ 9,9%, то в 2016 году – уже 13,4%.
К сожалению, лишь 18,9% жителей города Нижнего Новгорода с высшим
юридическим образованием смогли дать точный ответ на этот вопрос.
Традиционно, самым популярным ответом практически во всех вопросах
стал ответ «не знаю».
Важно отметить, что из года в год жители города Нижнего Новгорода, даже не имеющие юридического образования, показывают достойные
знания основ российской государственности. Те же, кто не очень успешно
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справился с заданиями интервьюеров, получили дополнительный стимул к
изучению основных положений Конституции РФ.
Яркость и «торжественность» атмосферы реализации проекта 2016
года придавали памятные подарки, которыми стали тексты Конституции
РФ, календари с символикой академии и нагрудные ленточки «триколор» в
цветах государственного флага России, символизирующие праздничность
события и вызывающие чувство гордости за нашу Родину!
Принимая во внимание имеющийся опыт реализации проекта в 20142016 гг, а также имеющийся общественный запрос на такого рода социальные проекты правового просвещения, руководство Нижегородской академии МВД России приняло решение о реализации социального проекта
правового просвещения «Конституция Российской Федерации – гарант
стабильности нашей жизни» в 2017 году с расширением географии мероприятия и в сотрудничестве с иными заинтересованными образовательными организациями не только Нижегородской области, но и регионов Приволжского федерального округа в целях охвата большего количества граждан и представления различных групп населения.

ГОСУДАРСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ
Петрова Галина Олеговна,
профессор кафедры уголовного права и
процесса юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук, профессор
Любое государство имеет свои признаки и выполняет определенные
функции. Их в юридической литературе принято делить на два вида: внутренние и внешние. Одной из внутренних функций государства является
управление в сфере образования. Оно осуществляется в конституционном
поле в рамках федерального законодательства, в частности, «Об образовании в Российской Федерации».
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Российское государство в ст. 43 ч. 1 действующей Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием, установило,
что каждый имеет право на образование. Приведенное законоположение
полностью соответствует ст. 26 Всеобщей декларации прав человека, в которой закреплено то, что каждый человек имеет право на образование.
Согласно ст. 14

Конституции Российской Федерации Российская

Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Однако их влияние на умы людей возрастает. Отмечаются тенденции связанные с необходимостью преподавания в школах «религиозных дисциплин». Одновременно следует заметить, что согласно п. 5, ст. 5 Федерального закона «О
свободе совести и о религиозных объединениях», обучение религии и религиозное воспитание не являются образовательной деятельностью.
Представляется, что единственным средством, объединяющим, а не
разъединяющим людей, на всем жизненном пути в государстве может
быть право – закон. Тем более, что согласно ст. 1 ч. 1 Конституции Российской Федерации Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления. Поэтому правовое образование – воспитание и обучение необходимо развивать именно на государственном уровне.
Действующий федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» в ст. 10 зафиксировал структуру системы образования. В ч. 2
ст. 10 этого закона указывается: образование подразделяется на общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и
профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации
права на образование в течение всей жизни (непрерывное образование).
Далее в ч. 3 ст. 10 этого закона отмечается, что общее образование и профессиональное образование реализуются по уровням образования. В ст. 10
ч. 4 закона «Об образовании в Российской Федерации» устанавливаются
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следующие уровни общего образования: 1) дошкольное образование, 2)
начальное общее образование, 3) основное общее образование, 4) среднее
общее образование.
Согласно ч. 5 ст. 10 этого закона существуют следующие уровни
профессионального образования: 1) среднее профессиональное образование, 2) высшее образование – бакалавриат, 3) высшее образование – специалитет, магистратура, 4) высшее образование – подготовка кадров высшей
квалификации.
В ч. 6 ст. 10 рассматриваемого закона предусматриваются подвиды
дополнительного образования: дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование.
Являясь заказчиком, государство выделяет бюджетные места на все
уровни профессионального образования, но не гарантирует трудоустройство выпускников. Однако государство стало перекладывать на университеты свою обязанность трудоустройства выпускников. К тому же не все
выпускники хотят трудоустроиться по полученной специальности, например, юристы. Юридическое образование стало насущной потребностью
специалиста в любой сфере деятельности.Она может быть связана с трудовым, гражданским, семейным и иным законодательством.
Большим «достижением» стало внебюджетное финансирование, позволившее тем, кто «не попал» на бюджетное место, реализовать свое право
на образование, которое провозглашено в ст. 43 Конституции Российской
Федерации. Представляется, что за счет физических или юридических лиц
в России «отказались» от планирования образованных членов общества.
Однако, государство, позволив «платное» образование, с одной стороны стало сокращать бюджетное финансирование, что привело к сокращению бюджетных мест, например, в сфере юридического образования, с
другой стороны - проводить «оптимизацию» образовательных организаций, что только в Нижнем Новгороде привело к «ликвидации» как частного вуза, так и юридических факультетов (институтов) в нескольких уни202

верситетах. Все эти «универсальные» вузы имели прекрасные условия для
получения юридического образования: программы, соответствующие
стандартам, аудиторный фонд, общежитие,

пищеблок, профессорско-

преподавательский состав, необходимые бумажные и электронные ресурсы. Имели юридические факультета (институты) и солидный «стаж» —
15–20 лет.
Одновременно государство позволяет процветать в регионах многочисленным филиалам московских вузов, в которых трудятся те же самые
местные «кадры», например, в Нижнем Новгороде. Это свидетельствует об
избирательном подходе и нарушении права на получение образования, что
также подрывает экономическое состояние местных университетов, осуществляющих в основном «платное» юридическое образование. Страдает
при этом и регион, т.к. лишается соответствующей налоговой базы.
В п. 1, ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» под образованием понимается «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения…». В п. 2, ст. 2 этого закона раскрывается понятие воспитания – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества
и государства. Если обратимся к другим статьям рассматриваемого закона,
то не найдем специальной главы, посвященной воспитанию.
Самый благоприятный возраст для начала правового воспитания, на
наш взгляд, это возраст с 4 до 6 лет. На знакомство именно с правом, с
юридическими профессиями направлен «Алфавит с юридическими терминами» для дошкольников и школьников. Он является учебным пособием
для моей новой авторской программы «Правовое воспитание дошкольников и школьников». Эта программа начала реализовываться в 1 классе в
2016 году. Она привлекла внимание детей и их родителей. Программа знакомит детей и их родителей не только с юридическими профессиями, но и
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с соответствующими законами, регулирующими деятельность юристов, с
законами, регулирующими образовательную деятельность, семейные, трудовые и иные отношения. Таким образом осуществляется и юридический
всеобуч старших поколений, а также учителей. В каждом доме формируется «юридическая библиотечка» из действующих законов в Российской Федерации.
Программа, на наш взгляд, должна включать:
 понятие права, его социальной ценности;
 понятие юридической ответственности и ее видов;
 понятие правонарушения и его видов;
 понятие наказания и его видов;
 понятие потерпевшего (виктимологическая профилактика).
Она позволяет на соответствующих «возрастных этапах» предложить
различной направленности правовой материал, а также специальные методы его передачи, имеет системный характер. Фактически эта программа
является составной частью более широкой программы «Правовое воспитание».
Особенно важно «охватить» правовым воспитанием подростков,
обучающихся в 5-9-х классах. Необходимо знакомить их с действующим
законодательством, с ответственностью и наказанием за предусмотренные
законодательством правонарушения. Поэтому, предлагается ввести на государственном уровне в учебные планы с 1-го по 11-й класс дисциплину
«Право».
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» следует дополнить – ввести новую главу – «О воспитании». В этой главе
представляется необходимым выделить самостоятельные направления
воспитательной деятельности.
Это могут быть следующие направления:
 правовое,
 нравственное,
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 духовное,
 патриотическое,
 эстетическое,
 физическое и иные.
В 10–11-х классах желательно наряду с правовым воспитанием
начинать правовое образование. Оно может быть реализовано как очно,
так и заочно. Такие программы уже предложили и реализуют несколько
вузов, в частности, ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
Юридический колледж, как отделение юридического факультета
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, начал функционировать с сентября 1995 года. Ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского, в то время А. Ф. Хохлов, своим
приказом утвердил решение Ученого совета ННГУ об открытии в порядке
эксперимента на юридическом факультете «Юридического колледжа» на
правах отделения. Мною была получена лицензия и подготовлена авторская программа, которая позволила соединить школьную и университетскую программы в 10-х и 11-х классах. Это была первая ступень в «Юридическом колледже».
Впервые в России в университете наряду с высшим образованием
начала осуществляться подготовка юристов со средним профессиональным образованием. Уникальной была и программа. Те, кто учился на первой ступени, могли после окончания школы, получив сертификат, поступать в любой вуз и на любой факультет. Если не поступали, то продолжали
обучение на второй ступени «Юридического колледжа». Успешно освоившим программу, сдавшим государственный экзамен (билет содержал
три вопроса: по теории государства и права, по уголовному праву Общей и
Особенной частям), вручали диплом юриста средней квалификации. Специальность, которую получали, также была уникальной для гражданского
вуза. Это – «Правоохранительная деятельность». Только на базе ННГУ им.
Н. И. Лобачевского оказалось возможным реализовать такую «милицейскую» специальность.
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Хочется поблагодарить всех коллег, поддержавших программу и
участвующих в ее реализации. Особую благодарность хочется выразить
декану юридического факультета И. А. Склярову, который в 1995 году
поддержал открытие юридических классов и «Юридического колледжа»
сначала в двух школах г. Нижнего Новгорода (затем было заключено 17
договоров со школами города), в Балахне, в Городце, Заволжье и Кстове.
Признательность нужно выразить и новаторам — директорам школ, «открывшим двери для неведомой программы».
Благодаря проректору по учебной работе ННГУ им. Н.И. Лобачевского (в то время им был В. В. Лебедев) был продуман и осуществлен
плавный переход со среднего профессионального образования на высшее.
Отличники, получившие диплом юриста средней квалификации, зачислялись на третий курс на бюджетные места, а остальные – на внебюджетные
места. Такое планирование позволило реализовать действительно реальное
непрерывное юридическое образование.
Особую благодарность необходимо выразить администрации Нижнего Новгорода, которая поддержала программу и способствовала ее реализации. В Нижнем Новгороде и области имеются многочисленные специализированные школы, но нет школы с правовым уклоном. Выражаю
надежду на то, чтобы появилась такая школа. В настоящее время детские
сады стали присоединять к школам. В целях преемственности может иметь
правовую специализацию и детский сад.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
Горшенков Геннадий Геннадьевич,
заведующий кафедрой уголовного права и процесса,
Нижегородского института управления РАНХиГС,
кандидат юридических наук, доцент;
Горшенков Геннадий Николаевич,
профессор кафедры уголовного права и процесса Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук, профессор
Исследование «Россия-2025: от кадров к талантам», которое недавно
завершила Бостонская консалтинговая группа, в частности показало, что
Россию ожидает дефицит аналитиков и творческих работников. И одна из
причин заключается в том, что «система образования готовит преимущественно работников, способных выполнять типовые задачи, а не подходить
к делу творчески и самостоятельно принимать решения»76.
Решение типовых задач – это традиционная дидактическая триада:
«знание – умение – навыки». Творческое, самостоятельное принятие решений – это названная триада, к которой добавлен опыт деятельности.
Опыт – как единство знаний, умений и навыков, но приобретенное в
процессе непосредственных практических действий.
Российский учёный, ректор Нижнекамского муниципального института Республики Татарстан, профессор Ф.Г. Ягалов в статье, посвящённой
практико-ориентированному образованию, приводит данные сравнительного исследования качества образования выпускников высших учебных
заведений постсоветских стран (Россия, Беларусь, Украина) и развитых
стран (США, Франция, Канада и др.). «Постсоветские», в том числе российские студенты, показали очень высокие результаты на «знание» и «по-

Россию ждет дефицит аналитиков и творческих работников:URL:https://news.rambler.ru/other/38263896-rossiyu-zhdet-defitsit-analitikov-i-tvorcheskihrabotnikov/
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нимание» (9–10 баллов), но очень низкие «практические» знания, т.е. по
критериям «применения знаний» (1–2 балла). Студенты из развитых западных стран показали полярно противоположные результаты, т.е. высокую степень пригодности к деятельности, хотя их уровень знаний был невысок.
Профессионализм юриста в значительной мере зависит от того,
насколько он владеет навыками самостоятельной работы, как говорится,
«без няньки». Очевидно, что, укрепляясь в убеждении своей способности к
саморазвитию, самостоятельности, работая над собой, студент формирует
себя как будущего профессионала в деятельности, сориентированной на
практику.
Именно «самостоятельная работа выполняет познавательную, обучающую и воспитывающую функции, – пишет исследователь проблемы
профессиональной надёжности Е.В. Лабутина, – т.е. расширяет и углубляет полученный на занятиях знания, развивает умения и навыки, воспитывает самостоятельность, творчество, убеждённость»77. И данному виду
учебного труда, который выполняется студентом без вмешательства преподавателя, но под его методическим руководством, контролем, отводится
важная роль в практико-ориентированном обучении.
В практико-ориентированном обучении выделяют различные аспекты, или подходы. В их разработке следует отметить заслугу профессора
Ф.Г. Ялалова. Учёный рассматривает три разновидности подхода к практико-ориентированному обучению, условно назовём их узкий, средний и
широкий78.
Узкий подход направлен на «элементарное» связывание теоретического обучения с формированием профессиональных умений, а по возЛабутина Е.В. Формирование профессиональной надёжности будущих юристов в процессе
вузовской подготовки//Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2011. № 4 (20). С. 181.
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Здесь и далее о названных подходах см.: Ялалов Ф.Г. Деятельностно-компетентностный подход к практико-ориентированному образованию:URL: http://eidos.ru/journal/2007/0115-2.htm
(дата доступа: 27.10.2017).
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можности и навыков, путём погружения их в условия той или иной профессиональной деятельности (в соответствии с компетенциями). Это может быть практическое (лабораторное) занятие, производственная, педагогическая, научная, преддипломная практика.
Средний статус практико-ориентированного обучения можно определить как более сложный. Он предполагает усвоение прикладных, или
практических знаний и овладение умениями, навыками путём использования профессионально-ориентированных технологий, моделирования сюжетов профессиональной деятельности.
Широкий подход в определении профессора Ф.Г. Ялалова представлен

как

«деятельностно-компетентностный

подход

к

практико-

ориентированному образованию». «Образование не может быть практикоориентированным без приобретения опыта деятельности, уровень которого
более точно определяется методами компетентностного подхода, – утверждает учёный. – Вектор общеизвестного в дидактике деятельностного
подхода направлен к организации процесса обучения, технологиям практико-ориентированного образования, где весь процесс обучения приобретает деятельностный характер»79.
Компетентностный подход – относительно новый в образовании,
существенно дополняющий традиционный «знаниевый» подход. А этот,
знаниевый подход, напомним, направлен на формирование (относительно
разрозненных)знаний, умений, навыков, т.е. своего рода комплекса компонентов образовательного знания.
Что касается компетентностного подхода, то сущность его, как пишет специалист в области образовательных технологий В.А. Красильникова, «заключается в том, что образование должно давать не отдельные разрозненные знания, умения и навыки, а развивать способность и готовность

обучающегося

к

деятельности

(в

различных

социально-

Ялалов Ф.Г. Деятельностно-компетентностный подход к практико-ориентированному образованию.
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производственных условиях»80. Хотя именно «отдельные разрозненные
знания» интегрируются и, благодаря дальнейшей их систематизации в
процессе уже той самой деятельности выступают незаменимой качественной составляющей то или иной компетенции.
Например, программой бакалавриата предусмотрена профессиональная компетенция (ПК–11), в содержание которой входят: способность предупреждать правонарушения, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению. В данном случае налицо определённый
набор компонентов, или трёх видов способности: предупреждать, выявлять и устранять (закроем глаза на неудачную редакцию: именно выявление и устранение причин предупреждает совершение правонарушений).
Представляется, что способность такая складывается, главным образом, из знаний методов выявления и устранения, а так же умений их применения. Причём, если приобретение знаний – задача, вполне решаемая в
стенах вуза, то овладение умениями – задача больше чем сложная: уметь
применять знания на деле, т.е. в определённой деятельности, в первую
очередь, в правоохранительной деятельности (в частности оперативнорозыскной, уголовно-процессуальной и др.). И время на овладение названных умений измеряется отнюдь не аудиторными часами, а долгими рабочими днями (которые, как мы знаем, не нормированы).
Другая образовательная программа – магистратуры предусматривает
в частности такую профессиональную компетенцию (ПК-11), как способность квалифицированно проводить научные исследования в области права.
Данная компетенция сформирована в развитие одной из функций образования, а именно интеграции науки, образования и практики, при
наименьших затратах на социализацию знаний, т.е. усвоение студентом

Красильникова В.А. Использование информационных и коммуникационных технологий в
образовании. Оренбург: ОГУ, 2012.С. 31.
80
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социальных норм и ценностей, знаний, навыков для предстоящей профессиональной деятельности.
И в этой «исследовательской» компетенции уже предусмотрен не
набор компонентов, или относительно разрозненных знаний, а вид исследовательской деятельности. В этой деятельности интегрируются, точнее
сказать, систематизируются все относительно разрозненные знания, умения, т.е. тем самым решается задача социализации знаний.
В данном случае речь идёт о криминологическом исследовании – как
универсальном методе, т.е. системе способов и средств сбора, обработки
информации о преступности, её детерминации (причинах, условиях преступлений) и выработке рекомендаций по предупреждению преступлений
и в целом противодействию преступности.
И, если в бакалавриате практико-ориентированное обучение предполагает преимущественно практические занятия, то в магистратуре мы применяем

другой,

универсальный

метод

обучения

–

учебно-

исследовательскую деятельность студента, т.е. индивидуальное проведение криминологического исследования (расчётно-графическую работу).
Каждый студент разрабатывает программу исследования, алгоритм его
выполнения, осуществляет сбор, обработку криминологической информации и готовит аналитическую справку. На основе данных исследования
студент, по его выбору, готовит научное сообщение на семинаре, научный
доклад на конференцию, пишет статью, кроме того может использовать
данные в написании квалификационной работы.
Метод криминологического исследования может применяться и в
более сложной форме, о которой мы уже докладывали на одной из последних научных конференций. Алгоритм её такой:
а) теоретический этап: рассмотрение на семинарских занятиях
определённой теоретико-прикладной проблемы (например, проблемы коррупционного поведения и его предупреждения);
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а) эмпирический этап: изучение данной проблемы как жизненного
факта путём проведения криминологического исследования методом опроса, контент-анализа;
б) аналитический этап: проведение сравнительного анализа – теоретических положений, рассмотренных студентами, и данных выполненного
ими исследования:
в) завершающий этап: определение выводов и на их основе – предложений.
Компетентностный подход – это, во-первых, сложный инструмент
обучения; во-вторых, ещё более сложного самого этого процесса –
практико-ориентированного обучения. В этом уникальном образовательном механизме есть одна небольшая «шестерёнка», но она играет весьма
значительную, можно сказать, заводную роль в этом механизме. Имя её
известно – «компетенция».
Компетенция в переводе с латинского competentia означает круг вопросов, в которых человек хорошо разбирается, т.е. обладает необходимыми знаниями и опытом. Компетенция – это способность к какой-либо деятельности.
Эти задачи определяет профильное предприятие. Таким образом,
компетенция в образовательном смысле представляет собой задачу, которую призвано решать образовательное учреждении, но взаимодействии с
профильным предприятием (третий субъект взаимодействия в определённой специализации – студент).
И вот в уголовно-правовой специализации формируются соответствующие компетенции. Просим прощения, но так и хочется уподобить
введение компетенцию с ситуацией в хоккее – вбрасывание шайбы (на поле рабочей программы и «фонда оценочных средств»). Ибо тут же приходит в движение вся техническая и профессорско-преподавательская команды. Есть в этом движении и «свистки» и «предупреждения» (к счастью
удалений нет). Но что радует, в итоге побеждают обе команды, поскольку
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играют в одни ворота, в которых каждый отдельный вопрос, тест, решение
задачи, вид занятия носит строго адресный характер, призван формировать
конкретную компетенцию.
Русский экономист, социолог и общественный деятель В.Л. Иноземцев в недавней публикации назвал Россию «страной бумажек» и констатировал: «Совершенствуя формальную сторону отношения к делу, мы лишь
умножаем собственные проблемы – и создаем в то же время целую неизвестную миру отрасль: экономику фальши»81.
К сожалению, в этом суждении есть весомая доля к компетентностной непродуманности.
Например, ПК–12 (для бакалавриата) «способность выявлять, давать
оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению»).
Или точно такую же (только ПК–6) для магистратуры: «способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения». Способность выявлять коррупционное поведение, способствовать
его пресечению.
Во-первых, на разных образовательных уровнях – одна и та же компетенция, слово в слово. Кстати, это не единственный пример, когда одна
и та же компетенции осваивается по программе и бакалавриата, а затем и –
магистратуры. Например, вот такая компетенция:
а) в одном варианте как «нетерпимое отношения к коррупционному
поведению» (ОК–6 для будущего бакалавра);
б) в другом – как «проявление нетерпимости к коррупционному поведению» (ОК–1 для будущего магистра).
К тому же, представляется, что данная компетенция определена
весьма некорректно, хотя и выражает сущность главной меры профилактики коррупции, которая предусмотрена Федеральным законом «О противоИноземцев В. Экономика фальши: почему в России любят скупать справки и дипломы:URL:
http://worldcrisis.ru/crisis/2850078?utm_source=subscr&utm_medium=mail&utm_campaign=best
(дата доступа: 03.10.2017).
81
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действии коррупции» (п. 1 ст. 6) – «формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению».
Что значит «нетерпимое отношения», «проявление нетерпимости»?
Нежелание или невозможность терпеть кого-либо или что-либо, непримиримость. Нетерпимость несёт в себе неуважение и осуждение; она потенциальна ксенофобией, жестокостью, несносностью; может спровоцировать
вражду, ненависть и т.п., т.е. возбудить такое психическое состояние, которое уже представляет общественную опасность. Например, ст. 282 УК
РФ запрещает под страхом наказания такие действия, как, например, возбуждение ненависти, вражды (в предусмотренных законом случаях).
Но ведь мы рассматриваем нетерпимость, как это ни парадоксально,
в позитивном смысле, т.е. как средство противодействия коррупции, или
принудительную меру предупредительного характера. Но позитивная цель
вступает в противоречие с негативным средством её достижения и далеко
не всегда цель оправдывает средство.
Мы уже по это поводу ссылались на мудрого Вольтера, который (в
трактате «О веротерпимости») писал: «Следовательно, право нетерпимости, – писал далее философ, – нелепо и жестоко: это право тигров и даже
еще хуже того: тигры раздирают жертву, чтобы насытиться, а мы истребляем друг друга из-за параграфов»82.
В условиях «разобщённости общества и атмосферы ненависти в
стране» (цитируем членов Совета при Президенте РФ по правам человека,
заседание которого проходило 30 октября 2017 года83) это тем более нецелесообразно.
Наши студенты, выполняя криминологическое исследование (опрос
1040 нижегородцев, о котором мы упоминали только что, в частности за-

Вольтер. Трактат о веротерпимости, написанный по поводу казни Жана Каласа в
1763:UTL:
http://antimilitary.narod.ru/antology/voltaire/voltaire_calas.htm(дата доступа:
30.10.2017).
83
Президента попросили о милости. Члены СПЧ пожаловались на атмосферу ненависти в
стране:URL: https://www.kommersant.ru/doc/3454890 (дата доступа:31.10.2017).
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давали реципиента такой вопрос: «Не усилит ли формирование нетерпимости (к коррупционному поведению) в целом протестное настроение населения?».
Половина опрошенных (50%) высказала убеждение в том, что формирование нетерпимости к коррупционному поведению повысит уровень
протестного настроения граждан.
В этом мы выделяем один аспект некорректности рассматриваемой
компетенции.
Второй аспект охватывает понятие «коррупционное поведение». Как
эту категорию понимать? Слово «поведение» означает «образ жизни и
действий»84. Внешнее выражение чего-то повторяющегося, привычного;
какого-то отношения, которое сложилось у человека, у группы лиц к чемулибо, в нашем случае к коррупции. При этом следует учесть, что отношение бывает неоднозначным: у одних субъектов оно позитивное, у других
негативное. И, следовательно, коррупционное поведение надо рассматривать в таком же ключе, т.е. в соответствии с положительным или отрицательным отношением субъекта к коррупции как составляющей образ
жизнедеятельности (её приятие или неприятие).
Но, поскольку в настоящее время из общего понятия «коррупционного поведения» выделилось относительно самостоятельное – «антикоррупционное поведение», логично коррупционное поведение рассматривать
как вид отклоняющегося (в контекстовой ситуации) социального поведения. Субъектами такого поведения, можно смело сказать, является неопределённый круг лиц, в частности, совершающих преступления коррупционной направленности. Этот круг составляют так называемые рядовые граждане, должностные лица государственной и муниципальной власти, работники коммерческих и некоммерческих организаций.

Поведение // Ожегов С.И., Н.Ю. Шведова. Толковый русский словарь. 4-е изд. М.: Азбуковник, 1997. С. 528.
84
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Кроме того, под «коррупционным поведением» подразумевают коррупцию в целом, как под «преступным поведением» – «преступность».
Таким образом, становится совершенно непонятно, как в отношении
абстрактной категории «коррупционное поведение» студентам овладевать
такими компетенциями, как «способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению», «нетерпимое
отношение к коррупционному поведению».
А потом следует иметь в виду, что реализация такого рода компетенций

требует

знаний

о

соответствующих

методах

(социально–

психологических, массово-коммуникативных, и вообще новых информационных технологий) и умения их применения. При неумелом обращении
даже с относительно известными методами антикоррупционной пропаганды и агитации можно, извините, наломать дров, т.е. породить различные
дисфункциональные эффекты средств массовой информации. А это неизбежно стимулирует коррупциогенность отношений, укрепляете коррупцию, и, более того, повышает уровень протестного настроения населения.
Научная

разработка

компетентностного

подхода

в практико-

ориентированном обучении еще далека от совершенства, и мы имеем возможность сократить дальность этого расстояния. И не только путём критического анализа данного подхода и соответствующих рекомендаций на
этот счёт, но, главным образом, путём отыскания путей наиболее результативных форм и средств практико-ориентированного обучения.
Федеральный закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об
образовании в Российской Федерации» предусматривает: «Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки высококвалифицированных
кадров по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребностей личности (курсив наш – авт.) в интеллектуальном,
культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической квалификации» (ст. 69).
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Как видим, речь идёт об удовлетворении двух уровней потребностей:
1) общества и государства – в высококвалифицированных кадрах, которые
видятся в выпускниках вузов, и
2) обучающейся личности, т.е. будущего выпускника – в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.

Первый уровень можно охарактеризовать в большей мере как технологический, или формально-логический. Сегодня в сфере образования
применяются интерактивные методики, современные технические средства.
Второй уровень образования можно определить как сущностный или
идеологический; от слова «идея» как мысленного прообраза молодого специалиста.
Вузовская школа призвана воспитывать будущего выпускника как
личность с активной жизненной позицией.
ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТОВ И ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ
В ВОСПИТАНИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ
Романова Татьяна Николаевна,
учитель истории и обществознания Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Лицей № 40 г. Нижнего Новгорода
В наш противоречивый век, когда, с одной стороны, безгранично
расширяются возможности человека, а с другой – возрастают всевозможные риски и угрозы, нашим детям необходимо быть психологически и
практически готовыми к происходящим в обществе переменам, динамизму
жизни, к возрастающей социальной ответственности и самостоятельности
поведения в границах нравственных и правовых норм. В умении грамотно
выстраивать отношения с обществом и государством кроется одна из самых важных составляющих жизненного успеха. И этому всецело способствует правовая культура, знание своих прав и обязанностей и умение ле217

гально их защищать. Считаю, что формирование правовой культуры во
всех ее проявлениях – важнейшая задача государственной политики в целом и системы образования в частности.
К сожалению, социологические исследования и наш с вами житейский опыт свидетельствует о недостаточно высокой правовой культуре
российского общества. И причины такого ее состояния, казалось бы, давно
известны – это и особенности менталитета нашего народа, и вера в «право
силы», и поток информации СМИ, где факты правонарушений превалируют над фактами правомерного поведения, и мировой кинематограф, зачастую романтизирующие образ правонарушителей, и то, что мы, начиная с
детского возраста, постоянно сталкиваемся с нарушением наших собственных прав и, зачастую, с иллюзорной возможностью их защиты.
Думаю, что школьная среда могла бы серьезно скорректировать эти
противоречия, но беда в том, что системы правового образования школьников, нацеленной на формирование демократической правовой культуры,
основанной на усвоении нравственно-правовых ценностей и принципов,
отказе от правового нигилизма, формировании приоритета законопослушности, на мой взгляд, сейчас просто нет, все держится только на учителяхэнтузиастах. В несколько лучшем положении оказываются ученики школ
социально-гуманитарных профилей, где в учебном плане есть отдельные
предметы правового цикла, но хотелось бы, чтобы возможность более глубоко изучать право была у всех школьников.
Думаю, что говорить о потенциале именно школьного образования в
деле формирования правовой культуры особенно актуально – ведь и законопослушные граждане, и правонарушители, и нерадивые чиновники и
правозащитники, и коррупционеры и стражи порядка – все мы родом из
детства, из семьи и школы.
Работая в образовании уже почти четверть века, я наблюдаю в своих
учениках даже классов среднего звена элементы правового нигилизма, который только крепнет к моменту окончания школы. Так, к примеру, на
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едином государственном экзамене, выбирая для написания минисочинения правовую тематику, почти 100% экзаменуемых приводят печальные факты отсутствия равенства перед законом у наших граждан. И
понимая, что школьным учителям, которые тоже не всегда могут похвастаться высоким уровнем собственной правовой осведомленности и защищенности, сложно переломить ситуацию, все же не хочу опускать руки и
вместе с коллегами стараюсь внести свою посильную лепту в дело воспитания правовой культуры молодежи теми средствами, которыми вооружили меня компетентные люди и своими ноу-хау в данном вопросе.
Напомню, в правовой культуре три составляющих:
1. Интеллектуальная – правовые знания в рамках правовой системы своего государства, а также информация о правовом опыте других
стран, умение их сравнивать и делать соответствующие выводы.
2. Эмоционально-ценностная – система взглядов и нравственноправовых ценностей, обеспечивающих адекватную оценку правовой жизни
общества.
3. Практическая – исполнение правовых норм, социально-активная
позиция личности, выражающаяся в умении отстаивать свои права и права
других людей, грамотно и осознанно действовать при столкновении с деформациями правовой жизни, отказу от участия в них.
Что же могут сделать школьные предметы социально-гуманитарного
цикла для каждой из этих составляющих?
На мой взгляд, сформировать у школьников некий объем необходимых правовых знаний – самая легкая задача. Однако хотелось бы, анализируя современные программы, отметить, что часов урочного времени, выделяемых на эти темы, крайне мало. Так, в учебнике обществознания для
10 класса (коллектив авторов под руководством доктора педагогических
наук Л. Н. Боголюбова издательства «Просвещение»), который является в
данный момент основным для базового курса и рекомендован Министерством образования и науки, всего лишь в двух темах отражены вопросы
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формирования правосознания и прав человека и способов их защиты, тогда
как в начале моей работы в школе в 90-е годы тему прав человека и правовой культуры можно было изучать целым модулем из 8 уроков, использовалось замечательное пособие Я. В. Соколова научно-издательского центра «Гражданин», где, кроме информационного блока присутствовал богатейший методический материал, тексты и глоссарий.
Но учителя, как известно, творческие люди, и мы используем любую
возможность расширить диапазон правовых знаний своих учеников. Практически любая тема обществознания дает возможность сделать акцент на
юридической стороне дела.
Богатый материал дают нам и уроки истории. К примеру, одна из последних тем, которую я изучила с учениками 11 класса – «Либеральные
реформы Александра Второго», где на примере судебной реформы мы рассмотрели реализацию прав человека на справедливое и беспристрастное
рассмотрение его дела независимым судом, право на защиту в судебном
процессе, а на примере военной реформы – всеобщую воинскую обязанность.
Возможность пополнить багаж правовых знаний дает и внеурочная
деятельность. К примеру, у нас в Лицее традиционно организуются Недели
правовых знаний, в рамках которых проводятся познавательные мероприятия, олимпиады, правовые диктанты, конкурс плакатов, выпуск тематической лицейской газеты и т.п.
Но думаю, что детям интересно было бы получить информацию что
называется «из первых уст» – от людей, чьи профессии непосредственно
связаны с правоохранительной деятельностью – судей, полицейских,
омбудсменов. Но, к сожалению, в школы обычно заглядывают только сотрудники полиции с профилактическими беседами о правонарушениях и
наказаниях.
Сформировать эмоционально-ценностную составляющую намного
труднее по вышеназванным причинам. Но и здесь есть свои средства. К
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примеру, дискуссии о возможности реализации прав ребенка, прав граждан
России и других стран. В нашем Лицее зарекомендовала себя такая форма
воспитательной работы как киноуроки с последующим обсуждением просмотренного фильма («12 разгневанных мужчин», «Жизнь Дэвида Гейла»,
«Мальчик в полосатой пижаме», «Адвокат дьявола и т.д.).
Необходимо использовать выразительные средства изобразительного
искусства. Я часто провожу игру с помощью репродукций известных живописных произведений и прошу детей соотнести увиденное изображение
с каким-либо типом правонарушения (к примеру, известная картина Перова «Тройка» иллюстрирует нам вопиющий факт нарушения трудового права – использование труда несовершеннолетних на тяжких работах, а в картине Сурикова «Боярыня Морозова» видим пример преследования за религиозные убеждения).
Практическая же сторона вопроса, возможно, самая трудная, но, как
показывает практика, самая интересная для школьников. Мы не все еще
можем реализовать в силу возраста учащихся, но можем в игровой форме
смоделировать ситуации правовой действительности. К примеру, в старших классах организую игры «Помоги ближнему» об институтах гражданского общества, «Выборы», где акцентирую внимание на правовой основе
избирательной кампании, а у среднего звена на «ура» проходят суды над
историческими деятелями, где большой акцент обязательно делаем и на
процессуальные моменты.
Часто на специально организованных дискуссиях или «по случаю»
обмениваемся личным опытом нарушения наших прав и их защиты (к
примеру, когда еще были «школьные» проездные, наших рослых старшеклассников часто пытались высадить из муниципального транспорта, подозревая в том, что это студенты, желающие сэкономить, тогда мы дополнительно запаслись еще справками из школы и копиями паспортов с указанием возраста).
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Серьезная форма практической деятельности – изучение законодательной базы и правоприменительной практики в тех аспектах, которые
актуальны для школьников – Закона об образовании, Закона о защите прав
потребителя, Трудового кодекса (многие из наших учеников во время каникул подрабатывают и часто сталкиваются с правовым беспределом в
этом вопросе).
Обязательно стараюсь привлекать детей в качестве волонтеров с целью распространения правовых знаний даже в собственных семьях – к
примеру, многие родители не знакомы с правом на налоговый вычет в случае оплаты образовательных или медицинских услуг, и дети, получив такую информацию на уроке, с гордостью просвещают пап и мам.
И вот по таким вот крупинкам, надеюсь, в детях и формируются элементы правовой культуры. Но хотелось бы работать в условиях СИСТЕМЫ правового образования и воспитания. Внедрение новых образовательных программ в области прав человека, основанных на международных
стандартах, на сегодняшний день востребовано и нуждается в поддержке.
И надеюсь, что конференция, в рамках которой был озвучен мой доклад и
написана данная статья, подвигнет государственный органы и заинтересованную общественность создать такую программу, а мы, школьные учителя, внесем посильную лепту в ее формирование и внедрение. И это принесет пользу не только обучающимся, но и всему обществу.
РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА В
ОБЕСПЕЧЕНИИ И ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
Саунина Елена Валентиновна,
доцент кафедры европейского и международного права юридического факультета Нижегородского государственного университета им.
Н.И.Лобачевского, кандидат юридических наук
Международное гуманитарное право и международное право прав
человека – две важнейшие отрасли международного права воспринимают222

ся как взаимодействующие, взаимозависимые, а иногда и как конкурирующие системы норм.
Будучи важной составной частью международного публичного права, международное гуманитарное право является системой норм, направленных в период вооружённого конфликта на то, чтобы предоставить защиту лицам, которые не принимают или прекратили принимать участие в
боевых действиях, а также на то, чтобы ограничить методы и средства ведения войны. Таким образом, под международным гуманитарным правом
понимается совокупность норм договорного и обычного характера, которые направлены на решение гуманитарных проблем, являющихся прямым
следствием вооружённых конфликтов – международных и немеждународных и предоставление защиты лицам, которые пострадали или могут пострадать в результате вооружённого конфликта, а также ограничивают методы и средства, применяемые при ведении боевых действий.
Право прав человека в свою очередь является системой норм и принципов, определяющих круг прав и свобод человека, обеспечивающих защиту определённых прав и свобод и закрепляющих обязательства других
субъектов международного права соблюдать эти права и свободы через
установленные механизмы и институты.
Очевидно, что обе системы норм дополняют друг друга и имеют общую цель, а именно защищать жизнь, здоровье, неприкосновенность личности и обеспечивать уважение человеческого достоинства. Но отличаются они своим историческим происхождением, характерными особенностями и стоящими перед ними задачами, посредством которых обе отрасли
стремятся к достижению своих целей.
Международное гуманитарное право возникло как свод норм, регулирующих применение военной силы, уважение, которое должны проявлять друг к другу военнослужащие разных армий, примером может послужить Кодекс Либера 1863 года, в последующем это Гаагские конвенции
1899 года и 1907 годов и Женевские конвенции 1949 года. Право прав че223

ловека развивалось от норм, созданных в границах одного государства к
формированию универсальных источников, таких как Всеобщая Декларация прав человека 1948 года, а также принятие различных пактов и конвенций о правах человека ООН и рядом региональных организаций.
Международное гуманитарное право имеет целью защитить людей,
которые не принимают или прекратили принимать участие в военных действиях от неправомерных действий других участников вооружённого конфликта. Право прав человека не ставит перед собой цели регулировать военные действия. Право прав человека изначально разработанное для мирного времени применяется к каждому человеку. Задача права прав человека состоит в предотвращении нарушений прав личности со стороны государства, государственных структур или должностных лиц. МГП в период
вооружённого конфликта стремиться максимально уменьшить его губительные последствия, обеспечить равновесие между военной необходимостью и эффективностью с одной стороны и гуманностью с другой.
Международное гуманитарное право применяется в ситуации вооружённого конфликта, а право прав человека защищает человека в любое
время, как в мирное, так и в военное. Учитывая это, следует отметить, что
основные права, которые государства должны соблюдать при любых обстоятельствах («неизменное ядро»), к которым относится право на жизнь,
запрещение пыток, бесчеловечного обращения и наказания, рабства, содержания в подневольном состоянии, а также принцип законности и отсутствия обратной силы у закона совпадают с правовыми и судебными гарантиями МГП.
Обязанность имплиментации норм международного гуманитарного
права и международного права прав человека, безусловно, лежит на государствах-участниках соответствующих международных правовых норм.
Имплиментация международного гуманитарного права может происходить
в практической и законодательной форме, например введение в действие
норм уголовного законодательства или меры по распространению знаний о
международном гуманитарном праве. Право прав человека может быть
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имплиментировано посредством введения изменений не только в уголовное законодательство, но и в другие национальные нормативные акты.
Международное гуманитарное право предусматривает ряд специальных
механизмов по имплиментации. Особым образом происходит процедура
расследования, определяется статус Держав-покровительниц, и в соответствии с МГП главную роль в обеспечении соблюдения норм и принципов
играет Международный Комитет Красного Креста.
В отличие от МГП механизмы имплиментации права прав человека
подразумевают существование не только международных, но и региональных систем. Контролирующие органы, такие как Совет ООН по правам человека, функционируют на основе Устава ООН, а Комитеты, например,
Комитет по правам человека на основе договорных источников, каковыми
являются пакты, в частности Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года. В соответствии с региональными договорами в
области прав человека предусматривается создание судов по правам человека, одним из примеров является Европейский Суд по правам человека.
Кроме этого, необходимо упомянуть Управление Верховного комиссара
ООН по правам человека, занимающее важное место в сфере всесторонней
защиты и содействию соблюдения права прав человека. Оно призвано повысить эффективность механизмов ООН по обеспечению соблюдения прав
человека и расширить возможности на национальном, региональном и
международном уровне в деле содействия соблюдению и защиты прав человека, распространению знаний о содержании договоров по правам человека.
Принимая во внимание возрастающее число вооружённых конфликтов можно говорить о возможном более тесном сближении этих двух отраслей права. Но в любом случае необходимо более эффективно использовать имеющиеся различия и возрастающие сходства между этими отраслями для укрепления защиты основных прав личности в ситуациях, связанных с любыми формами насилия.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ВЫБОРА ЯЗЫКА ОБЩЕНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Обидина Людмила Борисовна,
доцент кафедры уголовного права и процесса
юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
кандидат юридических наук
В статье дается юридический анализ реализации конституционного
права на выбор языка общения в условиях уголовного судопроизводства,
на примере конкретных судебных дел обращается внимание на проблемы,
возникающие при поиске и привлечении переводчика к участию в деле,
высказаны рекомендации, направленные на совершенствование механизма
деятельности судебного переводчика.
Одной из важнейших конституционных гарантий права на судебную
защиту гражданина и человека в Российской Федерации, а также права на
доступ к правосудию является привлечение переводчика, в том числе, при
производстве по уголовным делам, в которых участвуют лица, не владеющие или недостаточно владеющие языком судопроизводства. В судах общей юрисдикции, которым подсудны уголовные преступления, судоговорение осуществляется на русском языке, либо на государственном языке
входящих в Российскую Федерацию республик. Это вытекает из языкового
суверенитета народов, проживающих на территории РФ и представляющих 140 национальностей. Часть из них составляют наиболее многочисленные этнические группы: русские (более 80% населения страны) и
народности, имеющие в рамках Федерации свои государственные образования в виде республик.
Закон РФ от 25.10.1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской
Федерации»85, Декларация прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации от 22.11.1991 г.86 установили равенство прав и свобод
85
86

Ведомости СНД и ВС РСФСР. – 1991. – № 50. – ст. 1740.
Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1991. – № 52. – ст. 1865.
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независимо от национальности и языка, а Конституция РФ 1993 г. закрепила это в целом ряде своих норм (ст. ст. 2, 19, 26, 68 и др.). Применительно к судопроизводству данные положения отражены наиболее четко в ст.
10 Федерального Конституционного Закона РФ «О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996 г.87, определяющей, какие именно суды
рассматривают дела только на русском языке, а какие могут применять
также языки республик в составе России.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не дает такой конкретизации по звеньям судебной системы, но, в свою очередь, развивает предписания конституционных законов и распространяет их на все
стадии уголовного процесса как судебные, так и досудебные, закрепляя в
ст. 18 принцип языка уголовного судопроизводства. Следуя логике закона,
производство предварительного расследования, а также предшествующая
ему деятельность органов дознания, следствия и прокуратуры по проверке
заявлений о преступлении на территории республик в составе РФ может
вестись либо на русском, либо на государственном языке соответствующей
республики.
В рамках настоящей статьи хотелось бы рассмотреть некоторые
проблемы, возникающие в судах нашего региона при рассмотрении уголовных дел с участием переводчиков.
После того, как некогда закрытый для въезда иностранцев город
Горький (Нижний Новгород) получил статус открытого города, количество
лиц, посещающих его, а также другие населенные пункты области с целью
туризма, делового партнерства, учебы в высших учебных заведениях и по
другим причинам, постоянно растет.
По данным Управления Федеральной миграционной службы РФ по
Нижегородской области, поток мигрантов из стран – бывших советских
республик, а также рабочих, приезжающих в Нижегородскую область на
временное проживание, из года в год растет. Преобладают при этом граж87

Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 1. – ст. 1.
227

дане Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Молдовы, Украины,
Узбекистана и Таджикистана. Однако, в последнее время увеличивается
количество получающих разрешение на временное проживание из Белоруссии, из Туркмении и Киргизии. На территории области проживают
также граждане Израиля, Италии, Греции, Германии, США, Турции и многих других стран мира.
По информации Нижегородстата, в 2014 году в Нижегородскую область прибыли 31 754 человека,88 а в 2016 году было поставлено на учет
свыше 190 тысяч лиц, прибывших на работу в наш регион. 89 Желающих
получить гражданство России в 2016 г. стало больше на 70%, из них стали
гражданами РФ в указанном году 5169 человек.90 Также растет число студентов-иностранцев. Так, в 2013 году в ВУЗах Нижнего Новгорода обучалось около тысячи иностранных студентов из стран дальнего Зарубежья, из
них наибольшее количество – в медицинской академии, а в ННГУ им. Н.И.
Лобачевского – около 200 человек. Зато уже в 2015–2016 учебном году
только в одном нашем университете обучалось тысяча иностранных студентов.
В прессе отмечается любопытная тенденция: большинство приехавших из стран – соседей по бывшему СССР представители низкоквалифицированной рабочей силы, а из стран так называемого дальнего зарубежья
к нам в последние годы чаще всего приезжают граждане Китайской
Народной Республики и Федеративной Республики Германии, среди которых преобладают коммерсанты и студенты.
Приведенная статистика наглядно показывает растущую потребность
в переводческих услугах среди населения Нижегородской области. В
настоящее время в Нижнем Новгороде существует около двадцати фирм и
организаций, предлагающих переводческие услуги, но только две-три из
них сотрудничают с правоохранительными органами на постоянной осноНижегородские новости. 11 марта 2015 г.
Нижегородские новости. 1 февраля 2017 г.
90
Нижегородские новости. 26 мая 2017 г.
88
89
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ве, а по уголовным делам чаще всего переводчиков предоставляет Региональное экспертное бюро по переводу следственных и судебных материалов ООО «Внешсервис», также региональная экспертно-переводческая организация ООО «Гарантия права», либо ООО «Центр переводов». Важную роль играет переводчик в установлении контакта между участниками
уголовного судопроизводства, а судебный перевод приобретает особое
социальное значение по сравнению с другими видами перевода (научным,
техническим, переводом для средств массовой информации и другим). Обращаясь к зарубежному опыту, мы видим, что в таких странах, как Австралия, США, где значительный процент населения составляют иммигранты,
давно сложилась и действует система сертификации судебных переводчиков, разработаны стандарты их деятельности91. В России статус судебного
переводчика остается неопределенным, не существует сертификации (аккредитации) этих специалистов, нет четко сформулированных квалификационных требований.
Из текста ст. 59 УПК РФ следует, что переводчик – это «лицо, привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода». Таким образом, законодатель определил
единственный критерий, которому должен соответствовать названый субъект, чтобы иметь право быть привлеченным в качестве переводчика в уголовный процесс, а именно, – свободное владение языком.
Статья 169 УПК РФ «Участие переводчика» предписывает следователю перед началом следственного действия, в котором участвует переводчик, удостовериться в его компетентности и разъяснить переводчику
его права и ответственность, предусмотренные ст. 59 УПК. Соответственно, ст. 263 УПК РФ предусматривает аналогичную процедуру в стадии судебного разбирательства: «Председательствующий разъясняет переводчиМуратов И.А. Деятельность судебных переводчиков в англоязычных странах (на примере
США и Австралии): Материалы 10-й международной конференции «Россия-Запад: диалог культур». – М., 2003. – С.12.
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ку его права и ответственность, предусмотренные ст. 59 настоящего Кодекса, о чем переводчик дает подписку, которая приобщается к протоколу
судебного заседания».
Законодатель не указывает, каким образом необходимо убедиться в
компетентности переводчика. Отдельные рекомендации дают составители
некоторых комментариев к уголовно-процессуальному кодексу92. Предполагается, что оценить компетенцию возможно, ознакомившись с дипломом
об образовании, справкой о работе в должности переводчика или иными
документами, подтверждающими знание языка или общий уровень квалификации. По общему мнению исследователей, этого явно недостаточно,
тем более, что закон не требует, чтобы у переводчика было специальное
образование. Кроме того, как справедливо отмечается в юридической литературе, наличие специального образования следует признать желательным, однако, само его наличие у лица не гарантирует того, что оно будет
осуществлять безупречный перевод. Действительно, порой имея диплом о
лингвистическом образовании, человек, не пользовавшийся долгое время
знаниями иностранного языка, может оказаться неспособным осуществить
качественный перевод. С другой стороны, люди, не имеющие специального образования, могут свободно владеть требуемыми языками, являясь,
например, «билингвами»93.
Таким образом, важнейшим требованием, предъявляемым к переводу, является компетенция, что означает выполнение перевода в пределах языковой, предметной, культурной и технологической компетенции.
Однако, как показывает практика, большой проблемой нередко становится
поиск компетентного переводчика. Например, весной 2016года подобный
запрос о выделении переводчика монгольского языка поступил от следователя следственного подразделения УВД на транспорте в связи с имеющимСм., напр.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. 7-е
издание. Научные редакторы В.Т.Томин, М.П. Поляков.- Изд. Юрайт.- М.- 2014. – С. 230.
93
«Билингвизм» - двуязычие – одновременное пользование двумя языками.- Словарь иностранных слов.- М.- 1987. – С. 78.
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ся в его производстве уголовным делом о хищении в поезде сотового телефона у гражданина Монголии. Выполнить данный запрос не смогла ни
одна переводческая организация города в связи с отсутствием у них переводчиков монгольского языка. Можно было бы вызвать переводчика соответствующей квалификации из Москвы, но заявленный им гонорар не мог
быть оплачен руководством УВД согласно действующим тарифам.94 Пришлось следователю обращаться в переводческие организации республики
Бурятии, где его длительный поиск успешно завершился.
Понятно, что у наших практиков не часто возникает потребность в
переводе таких языков, как монгольский. Гораздо чаще возникают проблемы с поиском цыганских диалектов или, например, дагестанских языков. Так, суд Семеновского районного суда Нижегородской области рассматривал уголовное дело в отношении десяти подсудимых, обвинявшихся
в 39 эпизодах своей криминальной деятельности, один из которых – Ф., по
национальности езид. В ходе предварительного следствия он был обеспечен помощью переводчика русско-езидского языков, однако в судебное заседание по первой инстанции был вызван другой переводчик, – армянского
языка. При этом судьи не приняли во внимание тот факт, что езидский
язык является разновидностью курдского языка и мало общего имеет с армянским языком. В ходе судебного заседания Ф. и его защитник неоднократно заявляли ходатайства о замене переводчика в связи с тем, что подсудимый недостаточно владеет как русским, так и армянским языками, и
ему нужен переводчик езидского языка. Тот факт, что участвовавший в заседании переводчик и Ф. не в полной мере понимали друг друга, подтверждал и сам переводчик. Тогда суд принял решение о вызове на очередное

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012г. № 1240 «О порядке
и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному
делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и Правительства Российской Федерации.»
- г. Москва (вступило в силу с 1 января 2013г.).
94
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заседание переводчика курдского языка, но из фирмы ООО «Внешсервис»
пришел ответ о невозможности обеспечить участие эксперта-переводчика
курдского языка, в связи с чем суд продолжил и завершил рассмотрение
дела с переводчиком армянского языка.
Итогом этого явилось обжалование стороной защиты приговора в
отношении Ф. в связи с отказом суда первой инстанции предоставить ему
переводчика родного, езидского языка и тем самым лишившего подсудимого возможности надлежащим образом защищаться в суде от предъявленного обвинения. Судебная коллегия Нижегородского областного суда
согласилась с доводами стороны защиты и вернула дело на новое судебное
разбирательство в тот же суд в ином составе.95
Пожалуй, более сложная ситуация сложилась при рассмотрении уголовного дела в отношении гражданина Ш., выходца из Дагестана, осужденного приговором Большеболдинского районного суда Нижегородской
области в сентябре 2015 года. Из материалов уголовного дела о личности
осужденного известно, что он обучался в русской школе, длительное время
проживал на территории нашего региона. Во время предварительного расследования Ш. не пользовался помощью переводчика языка своего происхождения – езидского, поскольку русским языком владеет достаточно хорошо, – может не только свободно общаться, но также читать и писать, в
то время как на езидском языке может только общаться, а навыками чтения и письменной речи не владеет.
Тем не менее, в суде первой инстанции подсудимым было заявлено
ходатайство о предоставлении ему переводчика с русского на езидский,
что для суда явилось неприятной неожиданностью.96 В ходатайстве было

Архив Нижегородского областного суда. Кассационное определение от 06.02.2009 г. по делу
№ 22-15.
96
Следует отметить, что на практике в нашем регионе часто возникают трудности с поиском
переводчиков дагестанских языков, к числу которых относится езидский; об одном таком случае мы рассказали на страницах этой работы выше, - когда ни в городе, ни в области не было
найдено такого переводчика.
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отказано, последствием чего явилось апелляционное обжалование приговора.
Судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного
суда, рассматривая дело в апелляционном порядке, признала отказ Ш. от
услуг переводчика на предварительном следствии вынужденным, а отклонение районным судом ходатайства Ш. – необоснованным, в связи с чем
отменила приговор Большеболдинского суда и вернула дело прокурору
Большеболдинского района для устранения препятствий его рассмотрения
судом.
Однако Президиум Нижегородского областного суда занял другую
позицию, отменил апелляционное определение и направил дело на новое
апелляционное рассмотрение в ином составе суда.97 По мнению кассационного суда, орган предварительного расследования и суд первой инстанции надлежащим образом удостоверились в том, что уровень владения Ш.
языком, на котором ведется уголовное судопроизводство, со всей очевидностью является достаточным для реализации им своих процессуальных
прав и обязанностей.
В данном примере есть одно обстоятельство, на которое хотелось бы
обратить особое внимание: в апелляционном заседании Ш. пояснил, что
переводчик ему нужен только для устного перевода с русского языка на
езидский, поскольку он не понимает юридических терминов. При этом в
переводе письменных материалов не нуждается, так как прочесть их не
сможет по причине не владения навыками чтения на езидском языке.
На это кассационный суд ответил следующее: «…объяснение значения юридических терминов, непонимание которых, как следует из пояснений Ш., фактически и обусловило ходатайство о назначении ему переводчика, относится к компетенции не переводчика, а защитника, которым был
обеспечен Ш. в лице адвоката на всех стадиях производства по уголовному
97

Бюллетень Нижегородского областного суда № 5, май 2016 г., с.13.
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делу».98 Данный аргумент был бы весьма убедительным при условии, что
защитник подсудимого Ш. также владеет езидским языком, – иначе непонятно, каким образом защитник должен объяснять своему подзащитному
значение юридических терминов…
Очевидным является требование к компетентности судебных переводчиков: необходимость специальной подготовки таких переводчиков на
знание юридической терминологии.
По инициативе руководителей Союза переводчиков России (СПР) в
2015 году была образована группа по подготовке нормативного акта о судебном переводчике, в состав которой вошел автор данной статьи. Проект
«Положения о судебном переводчике» впервые был представлен профессиональному переводческому сообществу в июле 2015 г. на восьмой Летней школе перевода СПР и одобрен для дальнейшего обсуждения и продвижения. По замыслу авторов проекта, в судопроизводство должны привлекаться переводчики, прошедшие специальную подготовку. Предполагается, что судебный переводчик становится таковым после успешной сдачи
квалификационного экзамена, включается в реестр министерства юстиции, принимает присягу, получает свидетельство, в котором указаны языки, с которых он может осуществлять перевод.99 Качество перевода непосредственно влияет на полноту и качество защиты участниками судебного
процесса своих прав и законных интересов.
Однако на качество перевода могут влиять и обстоятельства объективного характера. Одно из них – организация самого «производственного» процесса. Согласно принятой во всем мире практике, переводчик должен иметь достаточно времени на осуществление перевода (в конце концов, на каждое действие требуется именно столько времени, за которое это
действие можно совершить), необходимо время на вычитку перевода саТам же.
См. проект Положения о судебном переводчике: http:// www.translation-school.ru/ index.php/
ru/archive/2015/ sworntranslator
98
99
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мим переводчиком; желательно, чтобы перевод редактировался и корректировался редактором и корректором, как это и происходит в переводческих агентствах.
Здесь нелишне отметить опыт Нижнего Новгорода, где в переводческих организациях, работающих с правоохранительными органами и судами, сложилась практика проверки и утверждения руководителем переводческой организации письменного текста перевода таких важных процессуальные актов по уголовному делу, как обвинительное заключение (приговор и т.п.). Например, в ООО «Внешсервис» подобные акты (переводы)
выдаются только с двумя подписями – самого работавшего по делу переводчика и руководителя организации.
К сожалению, уголовно-процессуальный закон не устанавливает
срок для выполнения письменного перевода, о чем мы упоминали выше.
Поручая произвести письменный перевод, следователь (дознаватель) не
учитывают объем, сложность выполнения письменного перевода таких
процессуальных актов, как постановление о привлечении лица в качестве
обвиняемого, обвинительного заключения, приговора суда и т.д. На практике это часто происходит стихийно и в спешке: орган расследования согласовывает срок перевода с переводчиком в условиях, когда у него истекает срок производства по делу, и при этом игнорирует общепринятые для
практики перевода нормативы, да и не имеет о них ни малейшего понятия.
В свою очередь, необходимость выполнения письменного перевода
этих актов не является основанием для продления процессуальных сроков
предварительного расследования. Как следствие, переводчик вынужден
выполнять работу в условиях жесткого дефицита времени. Принимая на
себя обязанности по выполнению перевода в уголовном процессе, переводчик не может предвидеть объем и характер материалов, которые ему
предстоит переводить в рамках конкретного уголовного дела. Тем более,
что всех материалов в этот момент может просто не существовать.
235

В результате слепых поисков и случайных подборов переводчиков,
каковыми вынуждены заниматься сегодня сотрудники правоохранительных органов, а также следователи, в дело попадают недостаточно квалифицированные специалисты.
Более того, даже если переводчик-профессионал, он не в состоянии
заранее оценить, достаточно ли его квалификации для качественного выполнения именно этой работы. Речь идет не только о знании двух языков,
но и о знакомстве с теми тематическими областями, с которыми ему предстоит столкнуться в процессе выполнения перевода. А так как у переводчика, как правило, не бывает специальной подготовки по этим направлениям, ему необходимо специализироваться «на ходу». И если при выполнении письменного перевода в комфортных для него условиях переводчик
имеет возможность воспользоваться словарями, справочниками или вспомогательной литературой, то при выполнении устного перевода во время
совершения следственных и судебных действий переводчик нередко лишен такой возможности.
В заключение отметим следующее.
Первое. Отсутствие законодательного регулирования порядка отбора
и вовлечения в судопроизводство переводчика затрудняет участникам
процесса реализацию их прав и законных интересов; некомпетентность переводчика создает условия для некачественного, неправильного перевода,
что, в свою очередь может отразиться на законности, обоснованности судебных решений.
Второе. Опыт многих государств показывает эффективность деятельности организованных форм объединений судебных переводчиков,
предполагающих их специальную подготовку по различным категориям
дел.
Третье. Подготовленные

нами совместно со специалистами-

переводчиками А. А. Лариным и В. В. Сдобниковым проект Положения о
судебном переводчике, а также проект закона о внесении соответствующих изменений в процессуальное законодательство, были заслушаны и
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включены в проект Рекомендаций на парламентских слушаниях Комитета
Совета Федерации Федерального Собрания РФ 20 декабря 2016 г.
По нашему мнению, предлагаемая этим проектом система подбора,
учета и подготовки кадров для досудебного и судебного перевода могла
бы снизить риск судебной ошибки из-за некачественно выполненного перевода и обеспечить более высокий уровень реализации права участников
судопроизводства на защиту, составной частью которого является право на
выбор языка общения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
Кулакова Мария Николаевна,
ведущий специалист Арбитражного суда Волго-Вятского округа
Статья 2 Конституции РФ закрепила права и свободы человека в качестве высшей ценности. В научной литературе отмечается, что государство провозглашает и закрепляет права и свободы в нормативных актах, но
не создает механизмов для их реального воплощения. Так, специалист в
сфере истории и права А.Н. Глебов указывает на отсутствие твердого
убеждения в российском правосознании в необходимости отстаивания
прав и свобод человека, а также уверенности в возможности их защиты
правовыми средствами100.
На наличие дистанции между закрепляемыми правопредписаниями и
возможностями

их

реализации,

а

также

отсутствие

социально-

юридических гарантий их обеспечения и защиты акцентирует внимание
правовед Ж.С. Жайкбаев101.

См.: Глебов А.Н. Права и свободы человека в России в контексте модернизации // Обеспечение и защита прав человека в России и мире: проблемы и перспективы: сборник материалов
«круглого стола». – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2015. – С. 48.
101
См.: Жайкбаев Ж.С. Обеспечение и защита прав человека в субъектах РФ //Обеспечение и
защита прав человека в России и мире: проблемы и перспективы: сборник материалов «круглого стола». – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2015. – С. 57.
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На непоследовательность уголовного законодательства указывает
также С.С. Обухова: «УК РФ не пошел дальше деклараций, оставив личность один на один с захлестывающей общество преступностью» 102.
Проект Концепции уголовно-правовой политики РФ в качестве первоочередной цели содержит «обеспечение безопасности личности, ее прав
и свобод, а также общества и государства от угроз, связанных с преступностью»103. Одним из основных недостатков Концепции можно выделить отсутствие элементарного упоминания о коррупционной преступности, как в
перечне отдельных видов преступности (п. 5), так и среди основных
направлений уголовно-правовой политики (раздел III). Следовательно, декларативность содержания прав и свобод человека, их недостаточная защищенность правовыми средствами (в том числе от коррупционных преступлений) продолжает оставаться актуальной проблемой для современной
России.
Российские и международные правозащитники из Центра развития
демократии и прав человека, фонда Индем, Института прав человека,
Transparency International характеризуют коррупцию в качестве основного
фактора ухудшения ситуации с правами человека: «Одни и те же мотивы
ведут и к коррупционным действиям, и к нарушениям прав и свобод человека. Такими мотивами, например, могут быть корысть, социальный эгоизм, нежелание следовать общепринятым нормам морали или нормам законов. Совершение коррупционных действий довольно часто влечет нарушение прав граждан. Кроме того, нарушения прав граждан часто имеют
признаки коррупционных преступлений»104. Следовательно, использова-

Обухова С.С. Новая концепция уголовной политики Российской Федерации // Международный научный журнал «Символ науки». – 2015.– № 8. – С. 208.
103
См.:Концепция
уголовно-правовой
политики
РФ
(проект).
URL:
http://www.oprf.ru/ru/discussions/1389/newsitem/17889?PHPSESSID=r85leqau45lfrj5k5k7je1kb11
(дата обращения: 20.11.2017).
104
Как коррупция влияет на соблюдение прав человека? URL: https://www.golosameriki.ru/a/russia-ngo-corruption/1476235.html (дата обращения: 20.11.2017).
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ние власти в корыстных целях приводит к пренебрежению правами граждан, безнаказанности и беспределу.
Коррупционная преступность негативно прямо или косвенно влияет
на права человека105. Взяточничество в судах, например, прямо нарушает
право граждан на справедливое судопроизводство. Поскольку жертвы коррупции чаще не персонифицированы, то преобладает косвенное влияние
коррупционной преступности: лишение равного доступа граждан к общественным благам и услугам в случае невозможности или нежелания прибегать к даче взятки; нарушение равного отношения к гражданам со стороны
чиновников и представителей государства.
Автором проведено прикладное исследование с применением метода
опроса в форме анкетирования 150 студентов вузов г. Нижнего Новгорода
– будущих юристов. Полученные ответы свидетельствуют о том, что происходит отождествление респондентами коррупционных преступлений с:
а) должностными (служебными) преступлениями, б) корыстными преступлениями, в) взяточничеством. Такое понимание, несомненно, приводит к
серьезным просчетам, как следствие, затрудняет деятельность по предупреждению анализируемого вида преступлений. Ситуация усугубляется
тем, что законодательное определение коррупционного преступления также отсутствует.
На вопрос: «Как Вы оцениваете степень защищенности себя и своих
близких от возможного произвола чиновников?» 76% респондентов ответили, что не чувствуют себя защищенными. Это чувство неуверенности
граждан в своей защищенности укрепляется и тем, что они не получают
достаточной информации о реализации политики, ее эффективности. Вся
информация сводится в большей части к так называемым «резонансным»
делам. Как отмечает профессор Г.Н. Горшенков, «резонансные» дела про-
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См.: там же.
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изводят большой шум, однако эффект во многом на этом и заканчивается106.
Особенностью коррупции является ее системный характер. Это явление пронизывает все сферы жизни общества. Должностное лицо ощущает несомненную защиту со стороны коррумпированной управленческой
системы, элементом которой оно является.
Поскольку принцип неотвратимости ответственности за коррупционные преступления не реализуется в полной мере, отсюда следует уверенность должностного лица в своей безнаказанности. Сложная система
отношений, связанных с совершением коррупционных преступлений, снижает эффективность предупредительного воздействия на них. Существующая реальность такова, что многие граждане для решения разнообразных
проблем, защиты своих прав прибегают к коррупционным механизмам.
Состояние проблемы противодействия усугубляет толерантное отношение граждан к коррупции и неготовность сообщать о ставших им известных фактах коррупции. Показательно то, что среди будущих правоведов при всем осознании ими криминологических и виктимологических последствий коррупционных угроз нет ярко выраженного протестного антикоррупционного потенциала. По данным проведенного исследования, всего 10% респондентов – будущих юристов готовы сообщить о коррупционных правонарушениях и при этом оставить свои контактные данные.
Больше половины опрошенных (55,6%) не только допускают, но и оправдывают укрывательство в отношении коррупционного поведения коллег.
В связи с этим особую важность приобретает привлечение институтов гражданского общества к борьбе с коррупцией с целью воспитания
правового и гражданского сознания, получения навыков антикоррупционного поведения. До тех пор, пока с коррупционной преступностью отождествляется вся должностная (служебная) преступность, следовательно,
основным правовым признаком выступает не коррупционная сделка, котоСм.: Горшенков Г.Н. Концептуальная власть и антикоррупционное движение в стране // Актуальные проблемы экономики и права. – 2013. – № 2 (26). – С. 226.
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рая неизбежно влечет соучастие, а должностное положение, корысть107, говорить об эффективности предупреждения коррупционных преступлений
не только преждевременно, но, в первую очередь, ненаучно.
Научные знания о коррупционных преступлениях во многом определяют антикоррупционную политику в целом и в основных ее направлениях, в особенности: уголовно-правовом, уголовно-процессуальном, уголовно-исполнительном, криминологическом108. К сожалению, принцип научности (научного (криминологического) обоснования) отсутствует в основном Федеральном законе «О противодействии коррупции»109, Концепции
уголовно-правовой политики РФ и т.д. Современному законодательству
явно не достает научности. Происходит отрыв науки от практики. Многочисленные несистемные изменения в законодательстве (к примеру, сотни
изменений в УК РФ) негативно сказываются на правоприменении.
В таких условиях возрастает роль юридического образования, качественной подготовки будущих специалистов в сфере права. Университет
им. Н.И. Лобачевского – национальный исследовательский. У студентов,
получающих в процессе обучения сведения о науке, антикоррупционное
воспитание, проводящих прикладные исследования, формируется антикоррупционное мировоззрение будущего юриста. От высококвалифицированных кадров зависит будущее, в том числе защита прав и свобод человека.

См.: Горшенков Г.Н. Там же.
См.: Иванова А.А. Коррупционное преступление: подходы к определению // Актуальные
проблемы экономики и права. – Казань: издательство «Познание», 2012. – № 3 (23). – С. 251.
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См.: О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ // Российская газета. – 2008. – 30 декабря.
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СЕКЦИЯ 4
РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЗАЩИТЕ ПРАВ
ГРАЖДАН И ПОВЫШЕНИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ
ОБЩЕСТВА
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Брычкина Марина Владимировна,
начальник Управления по взаимодействию со средствами массовой информации аппарата Законодательного Собрания Нижегородской области
Задача повышения уровня правовой культуры населения стоит перед
различными общественными институтами. Этой деятельностью, используя
разноплановые методы, занимаются государство, семья, учебные заведения, общественные и коммерческие организации и др. Особое место среди
субъектов правового просвещения населения занимают средства массовой
информации. Просветительская функция журналистики имеет огромное
значение. Она описана в различных исследованиях, в том числе в трудах
Е.Л. Вартановой, Я.Н. Засурского, С.В. Коновченко, Е.П. Прохорова, А.А.
Тертычного и др.
С этой точкой зрения солидарна исследователь, доктор политических
наук Елена Евгеньевна Гришнова. В монографии «Правовая культура в
политическом пространстве»110 она выделяет несколько субъектов формирования правовой культуры. Руководствуясь критерием эффективности их
деятельности, она определяет базовый субъект формирования правовой
культуры – государство, обладающее наибольшими возможностями влиять
на общество. «Далее, на наш взгляд, – пишет Е.Е. Гришнова, – следует семья, которая, несмотря на все социальные трансформации в наименьшей
110

Гришнова Е.Е. Правовая культура в политическом пространстве современной России.

М., 2005.
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степени подвержена политическому влиянию государства. И лишь затем
следуют учебные заведения, СМИ и общественные организации и т.д.
В настоящее время в российском обществе довольно широко распространено мнение о том, что именно СМИ формируют многие привычки,
традиции, образцы поведения и т.д. С этим трудно не согласиться, поскольку данные многочисленных социологических опросов подтверждают
именно такую тенденцию».
Важную роль СМИ как «воспитателя общественности» отмечали
многие исследователи. В частности, доктор филологических наук Евгений
Павлович Прохоров трактует воспитательную функцию СМИ как культуроформирующую. «Она заключается в том, чтобы, будучи одним из институтов культуры общества, журналистика участвует в пропаганде и распространении в обществе высоких культурных ценностей, воспитывает массы
на образцах общемировой культуры, тем самым способствуя всестороннему гуманистическому развитию человека», – уверен Е.П. Прохоров111.
Ему вторит исследователь Светлана Владимировна Коновченко:
«СМИ имеют возможность постепенно, методично и продолжительно оказывать воздействие на мнение каждого отдельно взятого индивида и общество в целом, подготавливая, закрепляя и ускоряя процесс принятия
идей»112.
Необходимо констатировать особую роль СМИ как субъектов правового просвещения населения. Важно, что СМИ формируют правовую
культуру населения непрерывно, в то время как другие субъекты осуществляют такое воздействие срочно либо периодически. Так, учебные заведения формируют правовую культуру своих воспитанников только в период обучения. Общественные организации осуществляют такую работу
периодически — во время проведения специальных акций, проектов, кампаний.
111
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Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. М., 2009.
Коновченко С.В. Общество – средства массовой информации – власть. Ростов н/Д, 2001.
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Деятельность СМИ как субъекта формирования правовой культуры
носит созидательный характер. Журналисты часто критикуют законодательство, подзаконные акты, практику их применения. Эту информацию
можно и нужно использовать для совершенствования правотворческой и
правоприменительной деятельности.
Важнейшим инструментом государства в правовом просвещении
населения являются государственные СМИ. Особенности и проблемы взаимодействия государства и СМИ в области правового просвещения населения можно проиллюстрировать следующим примером.
Как известно, повышение правовой грамотности целого ряда категорий граждан имеет особое значение. Информация о принятых Законодательным Собранием законах и о том, какие возможности и изменения они
несут, является для них крайне необходимой.
Так летом прошлого года депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области приняли в двух чтениях проект изменений в отдельные законы области о предоставлении мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей. В частности было продлено до конца 2018 года действие программы регионального материнского (семейного) капитала (на
третьего или последующего ребенка, родившегося начиная с 1 января 2017
года по 31 декабря 2018 года включительно). Размер материнского капитала был утвержден в размере 100 тысяч рублей.
Кроме того, изменением законодательства было предусмотрено расширение перечня направлений использования средств регионального материнского капитала, в том числе, на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей–
инвалидов, отдых и оздоровление детей, оснащение жилых помещений
индивидуальными приборами учета. Но откуда гражданин может узнать о
характере и объеме помощи, которая должна предоставляться?
Информационная политика органов государственной власти способствует формированию открытости как важнейшего принципа демократи244

ческого государства. Важную роль в обеспечении качественного взаимодействия с общественностью при помощи средств массовой информации
играют пресс-службы и управления по взаимодействию со СМИ, по связям
с общественностью.
Одной из ведущих обязанностей PR-специалистов представительных
органов государственной власти является верное, правдивое и оперативное
информирование представителей СМИ о тех или иных изменениях в законодательстве, общественно-значимых событиях. В свою очередь, необходимо констатировать, что единственным общественным институтом, способным максимально широко и в доступной форме донести до нижегородских семей информацию об их правах, являются именно средства массовой
информации.
Рассмотрим различные каналы коммуникации, которые являются актуальными инструментами для работников пресс-служб, в частности
управления по взаимодействию со СМИ Законодательного Собрания, в
сфере правового просвещения населения.
Начнем с телевидения. Российский федеральный государственный
информационный телеканал «Россия 24» входит в состав Всероссийской
государственной телевизионной и радиовещательной компании. Помимо
выпусков новостей в эфир регионального канала «Россия 24.Нижний Новгород» выходит программа «Вести – Интервью». Традиционно, основными
темами которой являются актуальные изменения законодательства. Руководство и депутаты Законодательного Собрания ведут с журналистом открытый разговор, в ходе которого открыто обсуждаются вопросы правового просвещения, что, безусловно, вызывает зрительский интерес.
Региональный канал, который пользуется особой популярностью в
районах области – это Нижегородская государственная областная телерадиокомпания «ННТВ», потенциальная аудитория - более 3,5 млн. телезрителей. Это важный региональный медиаресурс по освещению вопросов
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общественно-политической, экономической, культурной жизни Нижегородской области.
Помимо выпусков новостей правовое просвещение нижегородцев
организовано посредством авторских программ. Среди них просветительская программа «Областное собрание». Она состоит из двух основных
рубрик: рубрика «Главное» включает в себя три сюжета, посвященных
наиболее значимым законопроектам или мероприятиям областного парламента, и рубрика «Актуальное интервью» с депутатом Законодательного
Собрания.
Просветительской деятельностью в сфере повышения правосознания
граждан также при непосредственном взаимодействии с PR-специалистами
Законодательного Собрания занимается и первая нижегородская независимая коммерческая телекомпания «Волга».
Наряду с другими передачами правовое просвещение граждан осуществляется в рамках программы «Область закона». В ходе интервью с руководством и депутатами Собрания затрагиваются вопросы, обсуждаемые
на заседаниях Законодательного Собрания, актуальные темы профильных
комитетов, значимые социально-политические события. Большое значение
уделяется разъяснению процессов принятия законов, оценки эффективности областного законодательства. Гостями программы становятся депутаты регионального парламента, руководители аппаратов комитетов, члены
Молодежного

парламента,

Общественного

совета

и

Научно-

консультативного совета при Законодательном Собрании.
Печатные средства массовой информации при сотрудничестве с
Управлением по взаимодействию со СМИ Заксобрания также уделяют серьезное внимание правовому просвещению нижегородцев. Среди печатных СМИ можно выделить такие федеральные государственные издания
как «Российская газета», «Парламентская газета», в Нижегородской области – «Нижегородские новости», «Нижегородская правда», «Земля Ниже246

городская», коммерческий информационно-общественный еженедельник
«Аргументы и факты».
Совместно с этой газетой реализуется информационный проект
«Парламентское обозрение». Это региональная вкладка в газете, посвященная итогам заседаний Собрания, работе профильных комитетов и важным законодательным инициативам. Аналогичные темы освещаются и в
других региональных периодических изданиях: «Комсомольская правда.
Нижний Новгород», «Московский комсомолец», «Ленинская смена» и др.
Помимо этого, управление Законодательного Собрания Нижегородской области по взаимодействию со СМИ проводит работу по правовому
просвещению населения посредством сайта Законодательного Собрания.
На сайте (zsno.ru) ежемесячно проводится обсуждение актуальных тем,
связанных с законотворчеством и применением законов. Посетители портала участвуют в голосовании, депутаты выражают свое мнение по тем
или иным вопросам. Это позволяет получать аналитическую информацию,
необходимую для совершенствования работы.
В 2017 году темами обсуждения и голосования становились: поддержка агропромышленного комплекса, участие нижегородцев в решении
вопросов благоустройства, решение проблем безнадзорных животных и
т.д.
На базе Управления постоянно действует «Клуб парламентских журналистов». Представители средств массовой информации выезжают в районы области, посещают социально значимые объекты, на которых реализуются различные целевые программы.
Теперь остановимся на инструментах, которые различные субъекты
используют для формирования правовой культуры населения. Е.А. Певцова в своей монографии называет следующие средства: литература, искусство, кино, печать, радио, телевидение и т.п.113 Правовед А.С. Сиротин
113

Певцова Е.А. Современные дефинитивные подходы к правовой культуре и правовому сознанию / Е.А.Певцова // Журнал российского права, - 2004. - №3. – С.70-81.
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приводит такой список средств правового обучения и воспитания уважения к закону114:
1) печать;
2) радиовещание;
3) кино;
4) телевизионное вещание;
5) литература;
6) искусство;
7) средства наглядной пропаганды и агитации.

Учитывая все вышеизложенное, сформулируем обнаруженные нами
особенности СМИ как инструментов правового просвещения населения:
1. СМИ распространяют правовую информацию на массовую аудиторию.
2. СМИ предоставляют правовую информацию, позволяющую ориентироваться в социально значимых явлениях и проблемах.
3. СМИ предоставляют актуальную правовую информацию, которая позволяет ориентироваться в динамично меняющемся море правовой информации.
4. СМИ подают правовую информацию в доступной, легкой для усвоения
форме.
5. Распространение СМИ правовой информации носит интерактивный характер.
6. СМИ создают общественное мнение по правовым вопросам, стимулируют формирование социально активной позиции общественности.

Итак, средства массовой информации наряду с государством, семьей,
учебными заведениями, общественными организациями являются одним
из субъектов формирования правовой культуры в РФ. Они в данном качестве играют особую роль: только они формируют правовую культуру широких слоев населения непрерывно, формулируют правовые запросы
граждан. В целом сотрудничество СМИ и государства – как главного субъекта формирования правовой культуры населения – совершенно необхоСиротин А.С. Уважение к закону. Проблемы теории и практики его формирования в России
// Ежегодник истории права и правоведения. 2000. Вып. 1.
114
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димо. Правовое просвещение через печать, телевидение, радиовещание –
важное направление в комплексе мер, направленных на повышение правовой культуры населения без которого невозможно строительство правового государства в РФ.
РАБОТА ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ
ГУ МВД РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОВД РЕГИОНА ПО КОНТРОЛЮ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Кравчук О. Н.,
начальник отдела информации и общественных связей
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерациипо Нижегородской области, кандидат юридических наук
Лапицкая Е. Е.,
старший референт отдела информации и общественных связей
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижегородской области
Общественные советы при ГУ МВД России по Нижегородской области и территориальных органах МВД России, подчиненных ГУ, впервые
были созданы в 2011 году на основании Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 2011 г. № 668 «Об общественных советах при Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его территориальных
органах» и приказа МВД России от 15 августа 20177 г. № 939 «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 2011 г. №
668». В настоящее время на территории региона функционируют 35 общественных советов115, в которых трудится более 400 человек. Это уже третий созыв советов, он действует с 2016 по 2019 год.
В состав Общественного совета при ГУ МВД России по Нижегородской текущего созыва входят 29 человек: представители науки, культуры,
Общественный совет при ГУ МВД России по Нижегородской области и 34 общественных
совета при территориальных органах МВД России, подчиненных ГУ МВД России по Нижегородской области.
115
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образования, здравоохранения, общественных организаций и ведущих
производственных предприятий города, представители СМИ. Кроме того,
при Совете создана экспертная группа, которая объединяет 35 специалистов в своих областях.
Указом Президента Российской Федерации от 23 мая 2011 г. № 668
«Об общественных советах при Министерстве внутренних дел Российской
Федерации и его территориальных органах» закреплено, что одной из основных задач общественных советов при МВД России и его территориальных органах является осуществление общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел.
Общественные советы при территориальных ОВД Нижегородской
области в полной мере выполняют данную задачу, в структуре Общественного совета при ГУ МВД России по региону создана рабочая группа
по осуществлению общественного контроля над деятельностью ГУ и взаимодействию с общественными советами при ОВД области.
Осуществление общественного контроля за деятельностью органов
внутренних дел выражается в реализации следующих полномочий членов
советов. Прежде всего, следует иметь в виду проведение проверок помещений, занимаемых органами внутренних дел Нижегородской области,
мест принудительного содержания граждан. Данное право регулируется
приказом МВД России от 2.08.2012 г. № 754116.
За 9 месяцев 2017 года общественниками проведена 101 такая проверка, в том числе членами Общественного совета при ГУ осуществлено
18 проверок. В ходе проверок общественники обращают внимание на
условия службы сотрудников полиции, материально-техническое обеспечение их деятельности, на полноту ведения различных журналов, в том

Приказ МВД России от 2 августа 2012 г. № 754 «О порядке посещения без специального
разрешения членами общественных советов при Министерстве внутренних дел Российской
Федерации и его территориальных органах помещений, занимаемых органами внутренних дел,
а также мест принудительного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, задержанных лиц, лиц, подвергнутых административному аресту».
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числе на полноту приема сообщений и заявлений о преступлениях и происшествиях от граждан. В рамках посещения мест принудительного содержания граждан особое внимание уделяется условиям содержания задержанных, соблюдению их прав. Общественники лично общаются с содержащимися в местах принудительного заключения гражданами, узнают
об имеющихся у них жалобах на действия сотрудников ОВД. По результатам посещений руководителям служб и подразделений ГУ, а также руководителям ОВД указываются недостатки, в случае их выявления, при
необходимости даются рекомендации по совершенствованию деятельности. Члены общественных советов принимают участие в телефонных линиях с населением и приемах граждан должностными лицами органов
внутренних дел. Данное право регулируется приказом МВД России от
31.08.2011 г. № 988117.
За 9 месяцев 2017 года члены общественных советов при территориальных ОВД приняли участие в 228 приемах граждан совместно с должностными лицами ОВД. Члены Общественного совета при ГУ вместе с
врио начальника Главного управления генерал-майором полиции Ткаченко
Григорием Григорьевичем приняли участие в одной «прямой» телефонной
линии с населением и одном личном приеме граждан.
Общественники следят, чтобы каждый гражданин был услышан, его
обращение было взято на контроль и, в случае если дать ответ сразу не
представляется возможным, он был дан в установленный законом срок.
Вместе с тем члены общественных советов имеют право инициировать
направление запросов в установленном порядке от имени председателя
общественного совета в подразделения Министерства внутренних дел Российской Федерации и его территориальные органы для получения допол-

Приказ МВД России от 31 августа 2011 г. № 988 «Об утверждении порядка присутствия
членов общественных советов при Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его
территориальных органах при проведении должностными лицами органов внутренних дел личного приема граждан».
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нительных сведений по существу обращений граждан, а также информации о результатах их рассмотрения.
Кроме того, у членов Общественного совета есть возможность вести
самостоятельный прием граждан, а также рассматривать обращения граждан, поступающие в адрес Общественного совета.
Члены общественных советов принимают участие в проведении
должностными лицами отчетов перед органами государственной власти и
населением, а также в совещаниях органов внутренних дел.
В текущем году члены общественных советов присутствовали при
проведении 112 совещаний, в том числе представители Общественного совета при ГУ присутствовали и выступили с докладами на 4 совещаниях
подразделений ГУ МВД России по Нижегородской области.
Такая форма организации контроля позволяет не только заслушивать
информацию о работе различных подразделений ГУ, но и выступать с
инициативами по направлениям деятельности.
Вместе с тем, на каждое заседание Общественного совета при ГУ
также приглашаются руководители служб и подразделений главка для информирования общественников об основных результатах деятельности и
обсуждения проблемных вопросов. Руководитель главка лично доводит на
заседаниях общественного совета информацию об оперативной обстановке
на территории региона. Такая же практика сложилась и в территориальных
органах МВД России, подчиненных ГУ. Регулирующую силу в данном
случае имеет приказ МВД России от 23.05.2012 г. № 534118.
Члены общественных советов также проводят мониторинг общественного мнения о деятельности органов внутренних дел региона.

Приказ МВД России от 23 мая 2012 г. № 534 «О порядке заслушивания общественными советами при Министерстве внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органах информации должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации о деятельности органов внутренних дел по пресечению преступлений, охране общественного порядка,
обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений».
118
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За текущий период года проведено 102 опроса общественного мнения о различных аспектах деятельности ОВД области, включая уровень
доверия граждан к сотрудникам органов внутренних дел, ощущение защищенности, готовность оказать содействие сотрудникам полиции, удовлетворенность качеством оказания государственных услуг по линии МВД
России. Данная форма контроля позволяет получить обобщенное мнение
граждан о деятельности органов внутренних дел и показывает, в каких
направлениях необходимо усилить контроль как со стороны самих сотрудников ОВД, так и со стороны общественников.
Необходимо также отметить, что члены общественных советов принимают участие в качестве общественных наблюдателей при обеспечении
сотрудниками полиции охраны общественного порядка при проведении
массовых мероприятий.
За текущий период 2017 года члены общественного совета при ГУ
привлекались в качестве общественных наблюдателей при проведении митинга памяти Б.Е. Немцова, митинга, посвященного воссоединению Крыма
с Россией, акции протеста против системы «Платон», митинга против террора, митинга в поддержку А.А. Навального и других массовых мероприятий. Нарушений со стороны сотрудников ОВД зафиксировано не было.
Подобная работа ведется и 34 общественными советами, созданными
при территориальных органах МВД России, подчиненных ГУ МВД России
по Нижегородской области. Для активизации работы территориальных
общественных советов в данном направлении в период с 3 по 23 апреля
2017 года по инициативе Общественного совета при ГУ МВД России по
Нижегородской области на территории области была проведена акция
«Общественный контроль», в рамках которой общественными советами
при территориальных органах МВД России, подчиненных ГУ, было организовано проведение мероприятий, направленных на осуществление контроля над деятельностью органов внутренних дел. Всего было проведено
88 мероприятий, в том числе члены общественных советов провели про253

верки 28 помещений для оказания государственных услуг гражданам, 20
мест принудительного содержания граждан, 9 иных подразделений органов внутренних дел области. Кроме того, общественники приняли участие
в 8 совещаниях, 7 прямых телефонных линиях и 9 приемах граждан руководящим составом ОВД, совместно с сотрудниками служб и подразделений территориальных органов вышли в 7 рейдов. В проведении мероприятий были задействованы 132 члена общественных советов при ОВД, 348
сотрудников органов внутренних дел региона.
Из общего числа мероприятий Общественным советом при ГУ МВД
России по Нижегородской области в рамках акции было проведено 8 мероприятий. Вместе с тем, наибольшую активность в проведении акции
проявили общественные советы при МО МВД России «Краснобаковский»
(5 мероприятий), ОМВД России по Кстовскому району (5 мероприятий),
МО МВД России «Воротынский» (4 мероприятия) и ОМВД России по г.
Шахунья (4 мероприятия).
Проведенные мероприятия показали, что сотрудники органов внутренних дел региона при выполнении служебных обязанностей соблюдают
положения нормативно-правовых актов, регламентирующих их деятельность. Граждане, содержащиеся в местах принудительного содержания, за
исключением некоторых незначительных нарушений, содержатся в удовлетворительных условиях. При общении с гражданами сотрудники ОВД
вежливы, оказывают необходимую помощь в рамках своей компетенции.
Таким образом, общественные советы при ГУ МВД России по Нижегородской области и территориальных органах МВД России, подчиненных
ГУ, в полной мере используют предоставленные им полномочия для контроля за соблюдением прав и свобод человека в органах внутренних дел.
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СОРЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИАСРЕДЫ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
Полянина Алла Керимовна,
старший преподаватель кафедры менеджмента и государственного
управления Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского, кандидат социологических наук
На сегодняшний день проблема информационной безопасности детей и влияния вредной информации на их здоровье и развитие признаётся
научным сообществом, государственными деятелями, гражданскими активистами, как на государственном, так и на международном уровне. Многочисленные исследования отечественных и зарубежных учёных подтверждают колоссальное негативное воздействие вредного информационного
контента на жизнедеятельность и здоровье (включая психологический и
соматический аспекты), приобретающее сегодня массовый характер, характер угрозы всему человечеству. Информационное насилие вот название
этому новому феномену.
Невероятное развитие информационно-коммуникативных технологий, небывалые темпы поглощения интернет-коммуникациями и информатизацией всего жизненного пространства человека обусловили «догоняющий» характер регулирования оборота информации на государственноправовом уровне. Со времени введения в действие специального федерального закона, направленного на защиту детей от вредной информации
прошло несколько лет, которые показали, что одни лишь государственноправовые меры не способны вполне обеспечить состояние информационной безопасности детей, то есть такое состояние, при котором отсутствует риск, связанный с причинением вреда здоровью детей и их физическому,
психическому, духовному и нравственному развитию. Информационная
безопасность детей
психологического

есть состояние защищенности нравственно-

здоровья,

волевых

качеств,

мотивационно-

потребностной сферы и ценностных ориентаций от действия многооб255

разных информационных факторов, препятствующих или затрудняющих
формирование и функционирование адекватной основы социального поведения ребёнка, а также адекватной системы его субъективных (личностных, субъективно-личностных) отношений к окружающему миру и самому себе119. Другими словами, это состояние защищенности личности,
обеспечивающее ее целостность как активного субъекта социального
общения и возможностей развития в условиях информационного взаимодействия с окружающей средой.
Факт недостаточности одного государственно-правового регулирования был признан на правительственном уровне и утверждённая в декабре 2015 г. Концепция информационной безопасности детей в РФ, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г. N 2471 уже предусматривает такой вариант социального контроля информационного пространства как совместное регулирование, то
есть согласованное взаимодействия семьи, главного института социализации и воспитания детей, с государством и всеми элементами современного медиарынка - производителями и распространителями контента,
психолого-педагогическими экспертными сообществами и экспертными
сообществами в области художественного образования.
Отмечается, что в мировой практике присутствуют три возможных
варианта регулирования информационного потребления с целью обеспечения безопасности детей: государственное регулирование, саморегулирование медиа и сорегулирование медиа и государства. В каждой стране сделан выбор в пользу одного из трех вариантов. Третий вариант имеет значительные преимущества перед первыми двумя вариантами, представляется
наиболее эффективным и позволяет добиться желаемого успеха, если учитывает психолого-педагогические и художественно-культурные характе-

Ковалева Н.Н. Информационное право России. Учебное пособие. М.: Дашков и К, 2009. 359
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ристики информационной продукции. Совместные усилия семьи, общественных организаций и государства должны быть направлены на выработку у детей навыка самостоятельной оценки контента, умения анализировать и отличать настоящие новости от дезинформации, противостоять манипулированию и зловредной рекламе асоциального поведения. Предусматривается привлечение журналистских сообществ, организаций саморегулирования и общественных организаций.
Сорегулирование информационных потоков представляется в виде
механизма согласованного социального воздействия субъектов гражданского общества и государственных органов на оборот и производство
информационной продукции, обеспечивающего баланс интересов потребителей информации. Исследование проблемы информационной безопасности направлено на совершенствование форм этого воздействия.
Только тесное сотрудничество всех участников медиаиндустрии позволит построить эффективную систему регулирования потребления информационной продукции, максимально безопасную для психического и
физического развития и здоровья подрастающего поколения. Совместные
усилия всех участников медиарынка должны быть направлены на минимизацию рисков десоциализации, развития и закрепления девиантного и противоправного поведения детей, включая такие недопустимые формы поведения, как:
 агрессивное поведение, применение насилия и проявление жестокости по отношению к людям и животным;
 совершение действий, представляющих угрозу жизни и (или)
здоровью ребенка, в том числе причинение вреда своему здоровью, суицид;
 употребление наркотических средств, психотропных и (или)
одурманивающих веществ, табачных изделий, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на их основе;
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 занятие проституцией;
 бродяжничество;
 попрошайничество;
 иные виды противоправного поведения и (или) преступлений.
 задачей возрастной классификации является не развернутая
характеристика информационного продукта, а сигнализирование родителям о том, что он содержит информацию, которая может представлять угрозу для ребенка.
Как отмечалось Кузнецовой Анной Юрьевной на II Межрегиональной научно-практической конференции «Защита детей от информации,
причиняющей вред развитию и здоровью», каждый восьмой подросток в
будни проводит в интернете более пяти часов. Как отмечает известный исследователь воздействия информационных технологий на состояние человека А.Е. Войксунский, под влиянием информационно-коммуникационных
технологий происходят такие негативные трансформации личности ребёнка как: крайние формы увлечения компьютерными играми; аутизация
(замкнутость и неразговорчивость, невнимание к другим людям и отсутствие интереса к ним); дисинхрония (неравномерность) развития (например, опережение развитием интеллектуальной сферы развития навыков
социального взаимодействия). Негативные преобразования мотивационноличностной сферы современного человека повлекло появление широкого
спектра группировок «фанатов» в связи с приобщением к конкретным
компьютерным играм, фильмам и т.д. и совершение такими фанатами противоправных и даже трагических действий. Войксунский отмечает, что зачастую членство в «виртуальном» сообществе оказывается важнее семейных и дружеских отношений. Плешаков В.А. утверждает что, «для обеспечения сохранности психики в условиях информационного бума, современному человеку необходимо селективное восприятие информации: избегание «спама», актуализация личностно значимой и профессионально ценностной информации».
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Одновременно с проблемой соотношения принципов свободы свобода и информационной безопасности детства поднимается вопрос о возможности ограничения свободы творчества как одного из проявлений свободы слова. В частности развитие интернет-коммуникаций порождает проблему ограничения свободы слова, реализуемой посредством общения в
социальных сетях, блогах, форумах и т.д.. например, в случае таких результатов творческой деятельности, выдаваемые за шедевры современного
искусства и потому якобы имеющие объективную (вне зависимости от
смыслового содержания) ценность, исключающую применение к ним методов возрастной классификации. Является ли информация в виде поста
или комментария, содержащая вредный для детей контент, информационной продукцией, подлежащей возрастной классификации,

и распро-

странение которой должно подлежать регулированию (быть ограничено), либо такая информация выступает формой реализации свободы творчества или свободы мнений среди чётко определённого круга лиц (например, подписчиков, «друзей», «форумчан» и т.д.). Аргументация сторонников бесконтрольной реализации свободы слова в интернет-коммуникациях
сводятся к тому, что пользователи данного интернет-ресурса добровольно
потребляют информацию и являются совершеннолетними (хотя в условиях
анонимности невозможно отследить факт совершеннолетия пользователей,
а, следовательно, и добровольность присоединения к сети). При этом упускается из внимания не только факт распространения запрещённой (для
всех) информации (например, порнографии), но и отсутствие технической
возможности сделать данный пост, блог, чат, форум и т.д. недоступным
для детей.
Отсюда проблема расширяется и может быть сформулирована так:
являются ли всевозможные виды интернет-коммуникаций средствами
массовой информации с соответствующими требованиями к обороту
информации. Представляется, что публичный характер передачи инфор259

мации однозначно указывает на новый тип СМИ, требующий разработки
и применения специальных технических средств контроля.
Отсутствие единого понимания информационных угроз в условиях
функционирования глобальных коммуникаций влечёт неэффективность
принимаемых в национальных масштабах для обеспечения информационной безопасности мер. Проявление случая анормативной реализации свободы слова в одной точки земного шара одномоментно становится «достоянием» представителей других наций. Публичное пространство теперь не
может быть изолировано, оно перестало быть региональным, оно стало
общемировым, глобальным, а потому и принципы поведения в публичном
пространстве отныне должны стать общемировыми. Трансграничные информационные магистрали и глобальная публичная сфера создаёт предпосылки глобальных угроз здоровью и развитию всех детей на планете.
Появление глобального медийного рынка требует его регулирования на
общемировом уровне, включая поиск и внедрение общих требований к обороту информации и критериев.
Современный этап развития глобального информационного пространства делает невозможным построение системы информационной безопасности детей только посредством государственно-правового регулирования, будь то государственная цензура, возрастная классификации или
фильтрация информационной продукции, поскольку масштаб информационных потоков настолько велик и разнообразен, а технологии привлечения
внимания потребителей совершенствуются с такой скоростью, что вредный контент просачивается «как песок сквозь пальцы». Именно поэтому
необходимо задействовать весь потенциал гражданского общества, независимой общественности, профессионального сообщества и особенно творческие ресурсы самих детей. Зарубежная практика применения всевозможных инструментов и механизмов информационной безопасности вне
государственного регулирования демонстрирует активные поиски путей
защиты от восприятия вредной информации, а также способов вытеснения
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её полезной и интересной для детей информацией. Активизация всех субъектов гражданского общества создаёт эффективную систему социального контроля. Предлагается:
- интенсифицировать деятельность институтов саморегулирования
СМИ, в том числе создание и соблюдение этических кодексов;
- обеспечение предоставления пользователям возможности сообщить
об обнаруженной опасной информации или противоправном контенте. Это
может быть:
- «горячая линия» и не только в отношении интернет-контента, но и
других видов информационной продукции: кинопродукции, печатной продукции, зрелищного мероприятия;
- интерактивные формы, то есть работы специальных окон опроса
модератора сайта о возможном обнаружении негативного контента, на
пример в форме «пожаловаться», то есть подачи жалобы онлайн администрации интернет-ресурса (социальной сети) через специальную ссылку
«пожаловаться», обычно сопровождающую любую публикацию;
- активизация просвещения детей безопасному поведению в сфере
потребления любой информации (не только Интернета), навыкам критического мышления, безопасного существования в современном информационном пространстве;
- просвещение родителей по внутрисемейным правилам потребления
информации и необходимости установления специальных фильтров. Сообщение конкретных поставщиков данной услуги в регионе их предложений и условий подключения;
- распространение социальной рекламы за счёт городского или государственных бюджетов либо благотворительных фондов или средств некоммерческих организации. Инициация компании социальной рекламы в
данной сфере на уровне региональных и городских властей администрации
или властей;
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- поддержка медийной продукции, производимой при участии детей,
способствующей самовыражению детей в информационной среде; общественная экспертиза информационной продукции с учётом мнения детской
группы; создание школьных СМИ; системы грантов для производства
детьми информации;
- взаимодействие с городским, районными и школьными родительскими комитетами. Исследование мнений родителей посредство проведения опросов и последующего анализа данных.
Можно создавать Хартии, «Дорожные карты», принимать постановления и даже вводить соответствующие законы, но пока общество и, главное, лица, ответственные за воспитание детей, родители, не осознают глубины проблемы и масштаб угрозы эффективно защитить ребёнка сегодня
не получится.
ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ
Морозова Екатерина Сергеевна,
член молодежного парламенто
при Законодательном Собрании Нижегородской области
Согласно статье 32 Конституции Российской Федерации120(далее –
Конституция РФ) граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через
своих представителей. В том числе отдельно отметим конституционное
право граждан на участие в отправлении правосудия.
Но, конечно же, Конституция РФ не конкретизирует формы и способы этого самого участия граждан в осуществлении правосудия – это закрепляется федеральным законодательством.
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СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398.
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Под участием институтов гражданского общества в осуществлении
правосудия стоит понимать определяемую возможность для граждан и
(или) коллективов в установленных законом формах и порядке участвовать
в осуществлении судопроизводства, направленного на рассмотрение и разрешение возникающих конфликтов, связанных с предполагаемым или действительным нарушением права121.
Участие гражданского общества в отправлении правосудия предполагает следующие правомочия: предоставление реальной возможности
гражданам не только оказывать влияние на становление и развитие судебной власти, но и на принимаемые судом решения;
1)

участие граждан непосредственно в процессе осуществления

правосудия, рассмотрении конкретных дел и принятии решений.
Особое внимание стоит уделить тому, что предполагается участие
граждан в осуществлении правосудия на непрофессиональной основе, в
отличие от судей, к которым установлены определенные требования к
уровню образования, подготовки и допуске к осуществлению деятельности. Также судьи, в отличие от граждан, не «участвуют» в осуществлении
правосудия, а непосредственного его осуществляют.
Основными формами организации участия граждан в осуществлении
правосудия выступают:
 присяжные заседатели;
 арбитражные заседатели;
 участие общественности в осуществлении деятельности квалификационных коллегий судей.
Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотре-

Рубинина Э.Р. Участие институтов гражданского общества в осуществлении правосудия //
Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2015. №5 (106). С. 116-117.
121
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нии судами первой инстанции подсудных им уголовных дел с участием
присяжных заседателей122.
Часть 1 статьи 17 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации123 устанавливает, что коллегиальное рассмотрение дел в
арбитражном суде первой инстанции осуществляется в составе трех судей
или судьи и двух арбитражных заседателей.
Особое внимание хотелось бы уделить роли участия общественности
в осуществлении деятельности Квалификационных коллегий судей, так как
чаще всего при рассмотрении вопроса участия институтов гражданского
общества в осуществлении правосудия мы рассматриваем наиболее традиционные и привычные формы – присяжных и арбитражных заседателей.
Формирование Квалификационных коллегий судей осуществляется в
зависимости от нормы представительства судей и представителей общественности, устанавливаемые соответствующими нормативными актами. К
ним Федеральный закон от 14 марта 2002 года N 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации»124относит судей федеральных судов, судей судов субъектов Российской Федерации, представителей
общественности, представителей Президента Российской Федерации.
Такое многообразие представителей объясняется особым правовым
статусом Квалификационной коллегии судей как органа судейского сообщества. Она обладает специальными полномочиями в области назначения
судей, оценки их деятельности и наложения на них взысканий, что определяет самостоятельность и независимость от каких-либо органов власти125.

Статья 2 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. N 34.Ст.
3528.
123
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года № 95ФЗ // СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3012.
124
СЗ РФ. 2002. N 11. Ст. 1022.
125
Фомина Е.В. Деятельность представителей общественности в работе квалификационных
коллегий судей // Юридический мир. 2013. N 3. С. 58 - 60.
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Но стоит отметить, что согласно Положению о порядке работы квалификационных коллегий судей126 она правомочна осуществлять свои
полномочия, если общее число избранных и назначенных членов коллегии
составляет не менее чем две трети от установленного федеральным законом количества, независимо от численного представительства в ее составе
судей, представителей общественности и представителя Президента Российской Федерации.
До 2002 года порядок формирования Квалификационных коллегий
судей был совершенно другой: они состояли исключительно из судей. После принятия специального закона, регулирующего порядок формирования
и деятельности органов судейского сообщества, изменился, в том числе, и
порядок формирования Квалификационных коллегий судей: помимо судей
в них вошли представители общественности и Президента Российской Федерации.
Изначально данные нововведения получили негативную оценку со
стороны судей, которые предполагали, что Квалификационные коллегии
судей превратятся в карательные органы. Но за несколько лет работы в
данном формате общественность оправдала свое представительство в квалификационных коллегиях: они привнесли в работу свой профессиональный и жизненный опыт, руководствуясь в суждениях совестью и правосознанием127.
В целом, анализ конституционно-правовых норм дает нам понять,
что государство должно стремиться к укреплению демократических основ
судебной власти, повышению уважения и доверия граждан к суду, повышению качества и эффективности деятельности судебных органов.
К сожалению, в настоящее время обозначилась тенденция отторжения общественности от участия в решении государственных и социально

URL: http://www.vkks.ru/publication/33558/ (дата обращения: 26 октября 2017 года).
Гришин С.П. О гласности в деятельности квалификационных коллегий судей // Российский
судья. 2005. N 3. (СПС «КонсультантПлюс»)
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значимых вопросов. А ведь институты гражданского общества должны
выступать гарантом эффективной судебной защиты интересов общества от
злоупотребления со стороны власти, препятствием в ограничении прав и
свобод человека128.

Рубинина Э.Р. Участие институтов гражданского общества в осуществлении правосудия //
Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2015. №5 (106). С. 112.
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